ВЕСТИ СТРЕЛЬНЫ

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

Специальный выпуск №14 от 27 ноября 2020 г.

Уважаемые жители поселка Стрельна!
На основании ст.28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ Устава и Положений
«О бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок Стрельна» «О порядке и
организации проведения публичных слушаний на территории Муниципального
образования поселок Стрельна, Решения Муниципального Совета от 26.11.2020 года №68,
по инициативе Муниципального Совета проводятся публичные слушания по проекту
бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 финансовый год 11
декабря 2020 года в 17.00 в Галерее Львовского дворца по адресу: г. Санкт-Петербург,
поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69.
С учетом требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 г.
№ 121 и рекомендаций Роспотребнадзора будут соблюдены все санитарноэпидемиологические требования:
- рассадка с соблюдением дистанции не менее 1.5 м;
- количество мест, не превышающее требования Постановления Правительства СанктПетербурга №121;
- дистанционный контроль температуры участников общественных слушаний, жители с
температурой тела выше 37 градусов на слушания допущены не будут;
- всем участникам слушаний использование индивидуальных средств защиты обязательно;
- лица старше 65 лет, имеющие хронические заболевания, на слушания не допускаются.
Будет осуществляться трансляция публичных слушаний в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» https://vk.com/vestystrelnu
Все жители могут направить заранее вопросы и предложения по проекту бюджета на
2021 финансовый год в адрес муниципалитета, и они будут озвучены на слушаниях.
Адрес: 198515, СПб, поселок Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д.69.
Эл.почта: msovet@mo-strelna.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР
АЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года

№ 68

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета
Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 финансовый год
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна, Положением «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок
Стрельна», утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 19.03.2015 №10, Положением «О порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории Муниципального образования поселок
Стрельна», утвержденным Решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 06.07.2006 №46
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Организовать по инициативе Муниципального Совета публичные слушания по
проекту бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2021
финансовый год.
2. Установить дату, время, место проведения публичных слушаний – 11 декабря 2020
года в 17.00 в галерее Львовского дворца по адресу: г. Санкт-Петербург, поселок
Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 69.
3. С учетом требований Постановления Правительства Санкт-Петербурга от
13.03.2020 года №121 обеспечить выполнение санитарно-эпидемиологических
требований и рекомендаций Роспотребнадзора.
4. Контроль за исполнением
Муниципального образования.

настоящего

решения

возложить

на

Главу

5. Настоящее Решение вступает в силу после официального опубликования
(обнародования).
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
В.Н. Беленков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ (проект)
От «___» _________ 2020 года

№ ____

О бюджете Муниципального образования
поселок Стрельна на 2021 год
В соответствии с Уставом внутригородского Муниципального образования поселок
Стрельна, Положением о бюджетном процессе в Муниципальном образовании поселок
Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
Статья № 1.
Утвердить бюджет Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 год:
- по доходам в сумме – 93280,2 тыс.руб.;
- по расходам в сумме – 100606,6 тыс.руб.;
-дефицит бюджета — 7326,4 тыс.руб.
Статья № 2.
Утвердить в бюджете Муниципального образования поселок Стрельна «Доходы
бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 год» согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
Статья № 3.
Утвердить ведомственную структуру расходов на 2021 год согласно Приложению
2 к настоящему Решению и распределение бюджетных ассигнований по разделам,
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2021
год согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Статья № 4.
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств, в сумме 4065,9 тыс.руб.
Статья № 5.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и
(или) предоставляемых другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в
очередном финансовом году, в сумме 91565,2 тыс.руб., в том числе:
-дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности - 64193,4 тыс.руб.
-субвенции местному бюджету в сумме – 16371,8 тыс.руб.
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-прочие субсидии в сумме - 11000,0 тыс.руб.
Статья № 6.
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Муниципального
образования поселок Стрельна согласно приложению № 5 к настоящему Решению.
Статья № 7.
Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита
бюджета Муниципального образования поселок Стрельна Местную администрацию
Муниципального образования поселок Стрельна.
Статья № 8.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета
финансовый год согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

на

очередной

Статья 9.
Утвердить резервный фонд местной администрации Муниципального образования
пос. Стрельна на 2021 год в сумме 20,0 тыс.руб.
Статья № 10.
Утвердить объем субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг , предоставляемых из местного
бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2020 год в
сумме 855,0 тыс.руб.
Предоставление субсидий из местного бюджета Муниципального образования
поселок Стрельна в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных настоящим решением и
принимаемыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами местной
администрации Муниципального образования поселок Стрельна.
Предоставление и возврат субсидий, контроль за целевым использованием средств
субсидий осуществляется в порядке, определенном местной администрацией
Муниципального образования поселок Стрельна.
Статья № 11.
Утвердить предельный объем муниципального долга на 2021 год 0 (ноль) рублей,
верхний предел муниципального долга Муниципального образования поселок Стрельна на
01.01.2022г. 0 (ноль) рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям 0 (ноль) рублей.
Статья № 12.
Настоящее Решение вступает в силу в соответствии с Бюджетным Кодексом
Российской Федерации с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию в
газете «Вести Стрельны».
Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н.Беленков
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования пос. Стрельна
"О бюджете Муниципального образования пос.
Стрельна на 2021 год"
от _________2020 г. № ____

Доходы бюджета Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 год
Код

Наименование источника доходов

000
000

1 00 00000 00 0000 000
1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

Сумма на
2021 год
1715,0
1715,0

000

1 01 02000 01 0000 000

Налог на доходы физических лиц

1715,0

000 2 02 10000 00 0000 150

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
91565,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
91565,2
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Дотации бюджетам системы Российской Федерации
64193,4

000 2 02 15001 00 0000 150

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

985 2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
64193,4
образований городов федерального значения на выравнивание
бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
11000,0
Федерации
Прочие субсидии
11000,0

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 02 20000 00 0000 150
000 2 02 29999 00 0000 150
985 2 02 29999 03 0000 150
000 2 02 30000 00 0000 150

64193,4

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 11000,0
образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской
16371,8
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

11657,4

985 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий

11657,4

985 2 02 30024 03 0100 150

985 2 02 30024 03 0200 150

985 2 02 30024 03 0300 150
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1745,5

7,8

9904,1

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

985 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
4714,4
образований городов федерального значения на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а
также вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
2715,6
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

985 2 02 30027 03 0100 150

985 2 02 30027 03 0200 150

4714,4

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

1998,8

Итого:

93280,2
Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования поселок Стрельна
"О бюджете Муниципального образования
поселок Стрельна на 2021 год"
от ___________2020 г. № ____

Ведомственная структура расходов бюджета
Муниципального образования поселок Стрельна на 2021 год
Номер

Наименование

Код Код Код
ГРБС раз- целевой
дела, статьи
подраздела

1.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава Муниципального образования

898

1.1.1.1.

1.2.

1.1.

1.1.1.

2301,5

898
898

0100
0102

898

0102

00200 00011

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

898

0102

00200 00011

Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных
образований

898

0103
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Код
Сумма на
вида 2021 год
расходов

2301,5
1326,1

1326,1
100

1326,1

891,4

1.2.1.

Компенсация депутатам муниципального
898
совета, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, расходов в связи
с осуществлением ими своих мандатов

0103

00200 00021

1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

898

0103

00200 00021

Аппарат представительного органа
муниципального образования

898

0103

00200 00022

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования

898

0103

00200 00022

100

719,1

898

0103

00200 00022

200

13,0

898

0103 00200 00022 800

1,0
84,0

1.2.2.
1.2.2.1.

1.3.

Другие общегосударственные вопросы

898

0113

1.3.1.

Уплата членских взносов на осуществление
898
деятельности Совета муниципальных
образований Санкт-Петербурга и содержание
ее органов

0113

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования

898

158,3

100

158,3

733,1

09200 00441

84,0

0113 09200 00441 800

84,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА

985

Общегосударственные вопросы

985

0100

25387,4

2.1.

Функционирование Правительства
985
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

13836,4

2.1.1.

Глава местной администрации
(исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

985

0104

00200 00031

985

0104

00200 00031

2.

2.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами

98305,1

2.1.2.

Содержание и обеспечение деятельности
местной администрации по решению
вопросов местного значения

985

0104

00200 00032

2.1.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)

985

0104

00200 00032

7

1326,1

100

1326,1

10764,8

100

8888,3

органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
2.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования
2.1.3.

2.1.3.1.

985

0104

985

0104 00200 00032 800

1,0

Расходы на исполнение государственного
985
полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
985
Расходы на выплаты персоналу в целях

0104

00200 G0850

1745,5

0104

00200 G0850

100

1634,1

985

0104

00200 G0850

200

111,4

обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

00200 00032

200

1875,5

2.2.

Резервные фонды

985

0111

2.2.1.

Резервный фонд местной администрации

985

0111

985

0111 07000 00061 800

20,0
20,0
11531,0

2.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования

20,0
07000 00061

2.3.

Другие общегосударственные вопросы

985

0113

2.3.1.

Формирование архивных фондов органов
местного самоуправления

985

0113

09200 00071

985
Закупка товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нужд

0113

09200 00071

985

0113

09200 G0100

985

0113

09200 G0100

985

0113

09300 00460

985

0113

09300 00460

100

10051,1

985

0113

09300 00460

200

1382,1

Национальная экономика

985

0400

16483,9

Общеэкономические вопросы

985

0401

855,0

2.3.1.1.
2.3.2.

2.3.2.1.

2.3.3.

Расходы на исполнение государственного
полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Финансовое обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения
Муниципального образования поселок
Стрельна «Стрельна»

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
2.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
2.3.3.1.

2.4.

8

90,0
200

90,0
7,8

200

7,8

11433,2

2.4.1.

Временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет
в свободное от учебы время

2.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования

985

0401

51000 00101

855,0

985

0401 51000 00101 800

855,0
15613,9
15613,9

2.5.
2.5.1.

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования

985
985

0409
0409

31500 00111

2.5.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0409

31500 00111

2.6.

Другие вопросы в области национальной
экономики

985

0412

2.6.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на реализацию муниципальной
программы «Содействие развитию малого
бизнеса»

985

0412

09300 00461

2.6.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0412

09300 00461

Жилищно-коммунальное хозяйство

985

0500

Благоустройство
985
Благоустройство территории муниципального 985
образования
985
Закупка товаров, работ и услуг для

0503
0503

60000 00137

0503

60000 00137

2.7.2.

Проведение в установленном порядке
минимально необходимых мероприятий по
обеспечению доступности городской среды
для маломобильных групп населения на
территории дворов

985

0503

60000 00136

2.7.2.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000 00136

2.7.3.

Озеленение территорий зеленых насаждений 985
общего пользования местного значения, в том
числе организация работ по
компенсационному
озеленению
985
Закупка товаров, работ и услуг для

0503

60000 00151

0503

60000 00151

2.7.4.

Расходы на исполнение государственного
985
полномочия по организации и
осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга

0503

60000 G3160

2.7.4.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

0503

60000 G3160

2.7.
2.7.1.
2.7.1.1.

2.7.3.1.

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

9

200

15613,9

15,0

15,0

200

15,0

38006,1
38006,1
8816,2
200

8816,2

45,0

200

45,0

2436,3

200

2436,3

9904,1

200

9904,1

2.7.5.

Расходы на благоустройство территории
муниципального образования за счет
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

985

0503

60000S2500

2.7.5.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000S2500

2.7.6.

Расходы на благоустройство территории
муниципального образования, со
финансируемые за счет средств местного
бюджета

985

0503

60000M2500

2.7.6.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0503

60000M2500

Охрана окружающей среды

985

0600

30,0

2.8.

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

985

0605

30,0

2.8.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на реализацию муниципальной
программы по участию в мероприятиях по
охране окружающей среды

985

0605

09300 00462

2.8.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0605

09300 00462

Образование

985

0700

3764,0

Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение
квалификации
Организация получения дополнительного
профессионального образования
муниципальными служащими

985

0705

74,0

985

0705

42800 00181

2.9.

2.9.1.

2.9.1.1.

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

985

0705

42800 00181

2.10.
2.10.1.

Молодежная политика
Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи

985
985

0707
0707

09300 00463

985

0707

09300 00463

985

0707

09300 00464

985

0707

09300 00464

985

0707

09300 00465

2.10.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.2.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
досуговых мероприятий для детей,
подростков и молодежи

2.10.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.3.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на участие в деятельности по
профилактике правонарушений
10

11000,0

200

11000,0

5804,5

200

5804,5

30,0

200

30,0

74,0

200

74,0

3690,0
560,0

200

560,0

3000,0

200

3000,0

10,0

2.10.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для

985

0707

09300 00465

985

0707

09300 00470

985

0707

09300 00470

Финансовое обеспечение деятельности МКУ 985
«Стрельна» по участию в формах,
установленных законодательством СанктПетербурга, в мероприятиях по профилактике
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ
2.10.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для
985

0707

09300 00471

0707

09300 00471

985

0707

09300 00472

985

0707

09300 00472

985

0707

09300 00473

2.10.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для

985

0707

09300 00473

Культура, кинематография

985

0800

4780,0

Культура
Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей

985
985

0801
0801

09300 00466

4780,0
980,0

985

0801

09300 00466

985

0801

09300 00467

985

0801

09300 00467

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.4.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального
образования

2.10.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.5.

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.6.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации
последствий их проявлений на территории
муниципального образования

2.10.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.10.7.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.11.
2.11.1.

2.11.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

2.11.2.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
местных и участию в организации и
проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятиях

2.11.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

11

200

10,0

10,0

200

10,0

20,0

200

20,0

10,0

200

10,0

80,0

200

200

80,0

980,0

3800,0

200

3800,0

Социальная политика

985

1000

6281,7

2.12.

Пенсионное обеспечение

985

1001

1350,3

2.12.1.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
985
замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления

1001

50500 00233

985

1001

50500 00233

2.12.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1350,3

300

1350,3

2.13.

Социальное обеспечение

985

1003

2.13.1.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии
лицам, замещавшим муниципальные
должности, должности муниципальной
службы в органах местного самоуправления

985

1003

50500 00231

985

1003

50500 00231

985
985

1004
1004

51100 G0860

985

1004

51100 G0860

Расходы на исполнение государственного
985
полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
2.14.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
985
населению

1004

51100 G0870

1004

51100 G0870

2.15.

Другие вопросы в области социальной
политики

985

1006

2.15.1.

Оказание натуральной помощи
малообеспеченным граждан, находящимся в
трудной жизненной ситуации, в виде
обеспечения их топливом

985

1006

50500 00221

2.15.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

985

1006

50500 00221

Физическая культура и спорт

985

1100

2682,0

2.16.

Массовый спорт

985

1102

2682,0

2.16.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на обеспечение условий для
развития физической культуры и спорта

985

1102

09300 00468

985

1102

0930000468

2.13.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
2.14.
Охрана семьи и детства
2.14.1. Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
2.14.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
2.14.2.

2.16.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

12

213,0
213,0

300

213,0
4714,4
2715,6

300

2715,6

1998,8

300

1998,8

4,0
4,0

300

4,0

2682,0

200

2682,0

Средства массовой информации

985

1200

890,0

2.17.

Периодическая печать и издательства

985

1202

890,0

2.17.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на опубликование
муниципальных правовых актов и иной
информации

985

1202

09300 00469

985

1202

0930000469

2.17.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

890,0

200

Итого:

890,0

100606,6

год"

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования поселок
Стрельна "О бюджете Муниципального
образования поселок Стрельна на 2021
от _________2020 г. № _____

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Муниципального
образования поселок Стрельна на 2021 год
Номер

Наименование

Код
раздела,
подраздела

1.
1.1.

Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава Муниципального образования

0100
0102

1.1.1.

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.2.
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов муниципальных
образований
1.2.1.
Компенсация депутатам муниципального
совета, осуществляющим свои полномочия на
непостоянной основе, расходов в связи с
осуществлением ими своих мандатов
13

Код
целевой
статьи

Сумма на
2021 год

27688,9
1326,1

0102

00200 00011

0102

00200 00011

0103

0103

Код
вида
расходов

1326,1
100

1326,1

891,4

00200 00021

158,3

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.2.2.
Аппарат представительного органа
муниципального образования

0103

00200 00021

0103

00200 00022

1.2.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования

0103

00200 00022

100

719,1

0103

00200 00022

200

13,0

0103

00200 00022

800

1,0

100

158,3

733,1

1.3.

Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций

0104

1.3.1.

Глава местной администрации (исполнительнораспорядительного органа муниципального
образования)

0104

00200 00031

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной
администрации по решению вопросов местного
значения
1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования
1.3.3.
Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1.3.3.1. Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
1.4.
Резервные фонды
1.4.1.
Резервный фонд местной администрации
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования

0104

00200 00031

0104

00200 00032

0104

00200 00032

100

8888,3

0104

00200 00032

200

1875,5

0104
0104

00200 00032
00200 G0850

800

1,0
1745,5

0104

00200 G0850

100

1634,1

0104

00200 G0850

200

111,4

800

20,0
20,0
20,0

Другие общегосударственные вопросы

0113

1.5.

14

0111
0111
0111

13836,4

07000 00061
07000 00061

1326,1

100

1326,1

10764,8

11615,0

Формирование архивных фондов органов местного
самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на исполнение государственного
полномочия по составлению протоколов об
административных правонарушениях за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата членских взносов на осуществление
деятельности Совета муниципальных образований
Санкт-Петербурга и содержание ее органов
Иные бюджетные ассигнования

0113

09200 00071

0113

09200 00071

0113

09200 G0100

0113

09200 G0100

0113

09200 00441

0113

09200 00441

1.5.4

Финансовое обеспечение деятельности
Муниципального казенного учреждения
Муниципального образования поселок Стрельна
«Стрельна»

0113

09300 00460

1.5.41.

Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0113

09300 00460

100

10051,1

0113

09300 00460

200

1382,1

2.

Национальная экономика

0400

2.1.
2.1.1.

Общеэкономические вопросы
Временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время

0401
0401

51000 00101

2.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования

0401

51000 00101

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Текущий ремонт и содержание дорог,
расположенных в пределах границ
муниципального образования
2.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0409
0409

31500 00111

0409

31500 00111

1.5.1.
1.5.1.1
1.5.2

1.5.21.
1.5.3

1.53.1.

1.5.42.

2.2.
2.2.1.

Другие вопросы в области национальной
экономики

0412

2.3.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на реализацию муниципальной
программы «Содействие развитию малого
бизнеса»

0412

09300 00461

2.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0412

09300 00461

3.

Жилищно-коммунальное хозяйство

0500

3.1.
3.1.1.

Благоустройство
Благоустройство территории муниципального
образования

0503
0503

60000 00137

0503

60000 00137

15

200

90,0
7,8

200

7,8
84,0

800

84,0
11433,2

16483,9

2.3.

3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

90,0

855,0
855,0

800

855,0
15613,9
15613,9

200

15613,9
15,0

15,0

200

15,0

38006,1
38006,1
8816,2
200

8816,2

3.1.2.

Проведение в установленном порядке минимально 0503
необходимых мероприятий по обеспечению
доступности городской среды для маломобильных
групп населения на территории дворов

60000 00136

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00136

Озеленение территорий зеленых насаждений
общего пользования местного значения, в том
числе
организация работ по компенсационному
озеленению
3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000 00151

0503

60000 00151

3.1.3.

3.1.4

Расходы на исполнение государственного
полномочия по организации и осуществлению
уборки и санитарной очистки территорий за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0503

60000 G3160

3.1. 4.

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000 G3160

3.1.5.

Расходы на благоустройство территории
муниципального образования за счет субсидии из
бюджета Санкт-Петербурга

0503

60000S2500

0503

60000S2500

3.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для

обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

3.1.6.

Расходы на благоустройство территории
муниципального образования, со финансируемые
за счет средств местного бюджета

0503

60000M2500

3.1.6.1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0503

60000M2500

4.

Охрана окружающей среды

0600

4.1.

Другие вопросы в области охраны
окружающей среды

0605

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на реализацию муниципальной
программы по участию в мероприятиях по охране
окружающей среды

0605

09300 00462

0605

09300 00462

4.1.1.

200

2436,3

200

2436,3
9904,1

200

9904,1

11000,0

200

11000,0

5804,5

200

5804,5

30,0

Образование

30,0

200

0700

Профессиональная подготовка,
0705
переподготовка и повышение
квалификации
5.1.1.
Организация получения дополнительного
0705
профессионального образования муниципальными
служащими
5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
0705
государственных (муниципальных) нужд
Молодежная политика

0707
16

30,0

3764,0

5.1.

5.2.

45,0

30,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.

45,0

74,0

42800 00181

42800 00181

74,0

200

74,0
3690,0

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
мероприятий по военно-патриотическому
воспитанию молодежи
5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.1.

0707

09300 00463

0707

09300 00463

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
досуговых мероприятий для детей, подростков и
молодежи

0707

09300 00464

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0707

09300 00464

0707

09300 00465

0707

09300 00465

0707

09300 00470

0707

09300 00470

0707

09300 00471

0707

09300 00471

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
0707
«Стрельна» по участию в профилактике
терроризма и экстремизма, а также в минимизации
и (или) ликвидации последствий их проявлений на
территории муниципального образования

09300 00472

5.2.2.

5.2.3.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на участие в деятельности по
профилактике правонарушений

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.4.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного
травматизма на территории муниципального
образования

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.5.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в формах, установленных
законодательством Санкт-Петербурга, в
мероприятиях по профилактике незаконного
потребления наркотических средств и
психотропных веществ

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.6.

5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
5.2.7.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по участию в укреплении
межнационального и межконфессионального
согласия на территории муниципального
образования

5.2.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0707

09300 00472

0707

09300 00473

0707

09300 00473

560,0

200

560,0
3000,0

200

3000,0
10,0

200

10,0
10,0

200

10,0
20,0

200

20,0
10,0

200

10,0
80,0

200

80,0

6.

Культура, кинематография

0800

4780,0

6.1.

Культура

0801

4780,0

6.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
досуговых мероприятий для жителей

0801

17

09300 00466

980,0

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0801

09300 00466

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» по организации и проведению
местных и участию в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных
мероприятиях

0801

09300 00467

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

0801

09300 00467

6.1.2.

200

980,0

3800,0

200

3800,0

7.

Социальная политика

1000

6281,7

7.1.

Пенсионное обеспечение

1001

1350,3

7.1.1.

Выплата пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления

1001

50500 00233

1001

50500 00233

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
7.2.

Социальное обеспечение

1003

7.2.1.

Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности,
должности муниципальной службы в органах
местного самоуправления

1003

50500 00231

1003

50500 00231

1004
1004

51100 G0860

1004

51100 G0860

1004

51100 G0870

1004

51100 G0870

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
7.3.
Охрана семьи и детства
7.3.1.
Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье за счет субвенций из бюджета СанктПетербурга
7.3.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
7.3.2.
Расходы на исполнение государственного
полномочия по выплате денежных средств на
вознаграждение приемным родителям за счет
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
7.3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению
7.4.

Другие вопросы в области социальной
политики

7.4.1.

Оказание натуральной помощи малообеспеченным 1006
граждан, находящимся в трудной жизненной
ситуации, в виде обеспечения их топливом

1350,3

300

1350,3
213,0
213,0

300

213,0
4714,4
2715,6

300

2715,6
1998,8

300

1006

1998,8
4,0

50500 00221

4,0

7.4.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты
населению

1006

8.

Физическая культура и спорт

1100

2682,0

8.1.

Массовый спорт

1102

2682,0

18

50500 00221

300

4,0

8.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на обеспечение условий для развития
физической культуры и спорта

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

1102

09300 00468

1102

09300 00468

2682,0

200

2682,0

9.

Средства массовой информации

1200

890,0

9.1.

Периодическая печать и издательства

1202

890,0

9.1.1.

Финансовое обеспечение деятельности МКУ
«Стрельна» на опубликование муниципальных
правовых актов и иной информации

1202

09300 00469

1202

09300 00469

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого:

890,0

200

890,0
100606,6

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования поселок
Стрельна "О бюджете Муниципального
образования поселок Стрельна на 2021год"
от ___________ 2020г. № ___

Источники финансирования дефицита бюджета Муниципального образования
поселок Стрельна на 2021год
Код

000
000

01 00 0000 00 0000

Наименование источника доходов

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ

Сумма на
2021год,
тыс.руб.
7326,4

000 01 05 0000 00 0000
000
985 01 05 0201 03 0000
510

Изменение остатков средств на счетах по
7326,4
учету средств бюджета
Увеличение прочих остатков денежных средств 93280,2
бюджетов внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга

985
610

Уменьшение прочих остатков денежных
-100606,6
средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований Санкт-Петербурга
Итого: -7326,4

01 05 0201 03 0000

19

Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета
Муниципального образования пос. Стрельна
"О бюджете Муниципального образования
пос. Стрельна на 2021год"
от ___________2020 г.____

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования поселок Стрельна на 2021год,
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета
Код главного
администратора Наименование
доходов, вид (подвид)
доходов бюджета
182
Управление Федеральной налоговой службы по СанктПетербургу
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
985

Местная администрация Муниципального образования
поселок Стрельна

1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов
внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга
1 16 07010 03 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением внутригородского муниципального образовании
города федерального значения (муниципальным)
1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты
внутригородских муниципальных образований городов
федерального значения
1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выравнивание
бюджетной обеспеченности
2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
2 02 02999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения
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2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных
государственных полномочий Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству
2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях, и
составлению протоколов об административных
правонарушениях
2 02 30024 03 0300 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению уборки и санитарной очистки
территорий
2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения на содержание
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также
вознаграждение, причитающееся приемному родителю
2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье
2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления отдельных государственных
полномочий Санкт-Петербурга по выплате вознаграждения
приемным родителям
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР
АЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года

№ 70

О внесении изменений в Положение о порядке реализации вопроса местного
значения по осуществлению работ в сфере озеленения на территории
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна, утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 18.08.2020 № 33
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об
организации
местного
самоуправления
в
Санкт-Петербурге»,
Уставом
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о порядке реализации вопроса местного значения по осуществлению
работ в сфере озеленения на территории Внутригородского муниципального образования СанктПетербурга поселок Стрельна, утвержденное решением Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 18.08.2020 № 33 (далее - Положение) следующие изменения и
дополнения:
1.1. В пункте 1.3 Положения слова «в пункте» заменить на слова «в разделе».
1.2. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции:
«Для реализации мероприятий по осуществлению работ в сфере озеленения Местная
администрация утверждает муниципальные программы в соответствии с требованиями
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Порядок принятия решений о разработке
муниципальных программ и формирование указанных программ устанавливается муниципальным
правовым актом Местной администрации.
В местном бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на реализацию
ведомственных целевых программ, разработка, утверждение и реализация которых осуществляются
в порядке, установленном Местной администрацией.
Реализация программ производится путем размещения муниципального заказа в порядке,
установленном Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".»
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муниципального
образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБР
АЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года

№ 71

О ведении Реестра муниципального имущества
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок
Стрельна
В соответствии с частью 5 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011
№424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров
муниципального
имущества»,
Уставом
Внутригородского
муниципального
образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Уполномочить Местную администрацию Муниципального образования
поселок Стрельна вести Реестр муниципального имущества Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – Реестр).
2. Установить, что объектами учета в Реестре являются:
- находящееся в находящееся в муниципальной собственности недвижимое имущество
(здание, строение, сооружение или объект незавершенного строительства, земельный
участок, жилое, нежилое помещение или иной прочно связанный с землей объект,
перемещение которого без соразмерного ущерба его назначению невозможно, либо
иное имущество, отнесенное законом к недвижимости);
- находящееся в муниципальной собственности движимое имущество, акции, доли
(вклады) в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или товарищества
либо иное имущество, не относящееся к недвижимым и движимым вещам, стоимость
которого превышает 400 000,00 рублей (Четыреста тысяч рублей 00 копеек), а также
особо ценное движимое имущество, закрепленное за автономными и бюджетными
муниципальными учреждениями и определенное в соответствии с Федеральным
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законом от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»,
Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
- муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные
общества, товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале
которых принадлежат Внутригородскому муниципальному образованию СанктПетербурга поселок Стрельна, иные юридические лица, учредителем (участником)
которых является Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
поселок Стрельна.
3. Утвердить форму ведения Реестра в соответствии с приложением 1 к
настоящему решению.
4. Признать утратившими силу:
Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 14.11.2017 №76 «О ведении Реестра муниципального имущества
Внутригородского
муниципального
образования
Санкт-Петербурга
поселок Стрельна»;
Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 10.04.2018 №16 «О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 14.11.2017 №76 «О ведении
Реестра муниципального имущества Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна»»;
Решение Муниципального Совета Муниципального образования поселок
Стрельна от 18.02.2020 №08 «О внесении изменений в решение Муниципального
Совета Муниципального образования поселок Стрельна от 14.11.2017 №76 «О ведении
Реестра муниципального имущества Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга поселок Стрельна»».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования (обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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1

11

10

12

Номинальная
стоимость акций5

6

13

Размер
уставного
(складочного)
капитала
хозяйственного
общества,
товарищества и
доли
муниципальног
о образования в
уставном
(складочном)
капитале
в
процентах7
14

7

Сведения об
установленных в отношении
движимого имущества
ограничениях
(обременениях) с указанием
основания и даты их возникновения и прекращения

Наименование
хозяйственного
общества,
товарищества,
его
основном
государственно
м
регистрационно
м номере6

Сведения о
правообладателе движимого
имущества

Количество
акций,
выпущенных
акционерным
обществом
(с
указанием
количества
привилегированных
акций), и размере доли
в уставном капитале,
принадлежащей
муниципальному
образованию,
в
процентах4

5

Дата и основание
прекращения права
собственности на
движимое имущество/
реквизиты документов
- оснований
прекращения права
муниципальной
собственности на
движимое имущество;

Наименовании
акционерного
общества-эмитента,
его
основном
государственном
регистрационном
номере3

Дата и основание
возникновения права
муниципальной
собственности на
движимое имущество/
реквизиты
документов оснований
возникновения права
муниципальной
собственности на
движимое имущество;
4

В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам
В отношении иного имущества, не относящегося к недвижимым и движимым вещам
В отношении акций акционерных обществ
4
В отношении акций акционерных обществ
5
В отношении акций акционерных обществ
6
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ
7
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и товариществ

3

2

1

3

Сведения о балансовой
стоимости
движимого
имущества
и
начисленной
амортизации (износе)

Реквизиты нормативного правового акта, договора
или иного документа, на основании которого
возникло право на указанное имущество, согласно
выписке из соответствующего реестра
(Государственный реестр изобретений Российской
Федерации, Государственный реестр полезных
моделей Российской Федерации, Государственный
реестр товарных знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации и др.) или иному
документу, подтверждающему указанные
реквизиты, включая наименование документа, его
серию и номер, дату выдачи и наименование
государственного органа (организации),
выдавшего документ2.
9

2

Наименование
движимого
имущества

Вид
и
наименова
ние объекта
имуществе
нного
права1

№
п/п

Раздел II. Сведения о муниципальном движимом имуществе и ином имуществе, не
относящемся к недвижимым и движимым вещам
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1

2

3

№ Полное
Адрес
п/п наименование и (местонахожден
организационно ие)
-правовая
форма
юридического
лица

4

Основной
государственный
регистрационный
номер и дата
государственной
регистрации

5

Реквизиты
документа основания создания
юридического
лица (участия
муниципального
образования в
создании (уставном капитале)
юридического
лица)

6

Размер уставного
фонда (для
муниципальных
унитарных предприятий)

7

Размер доли,
принадлежащей
муниципальному
образованию в
уставном
(складочном)
капитале, в
процентах (для
хозяйственных
обществ и
товариществ)

8

Данные о
балансовой и
остаточной
стоимости
основных
средств
(фондов)
(для
муниципальных
учреждений
и
муниципальных
унитарных
предприятий)

9

Среднесписочная
численность
работников (для
муниципальных
учреждений и
муниципальных
унитарных предприятий)

Раздел III. Сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных учреждениях, хозяйственных обществах,
товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных
юридических лицах, в которых муниципальное образование является учредителем (участником)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПОСЕЛОК СТРЕЛЬНА
VI СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2020 года

№ 72

Об утверждении Положения о порядке реализации вопроса местного значения
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 23.06.2016 N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации", Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", Законом СанктПетербурга от 19.03.2018 N 124-26 "О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге",
подпунктом 28 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге",
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке реализации вопроса местного значения
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством СанктПетербурга», в соответствии с Приложением к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу
Муниципального образования поселок Стрельна Беленкова Валерия Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета

В.Н. Беленков
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Приложение № 1
к решению Муниципального Совета Муниципального
образования поселок Стрельна от 26 ноября 2020г. №
72

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке реализации вопроса местного значения
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
Санкт-Петербурга»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с подпунктом 28 пункта 1 статьи 10
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге" и определяет правовые и организационные основы участия Внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Стрельна (далее – муниципальное
образование) в реализации вопроса местного значения – участие в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством Санкт-Петербурга.
1.2. Реализация вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и
законодательством
Санкт-Петербурга
(далее
–
вопрос
местного
значения)
находится в ведении Местной администрации Муниципального образования поселок Стрельна
(далее – местная администрация).
Оказание муниципальных услуг, выполнение работ, исполнение муниципальных функций в
рамках реализации вопроса местного значения может быть передано муниципальному казенному
учреждению, подведомственному местной администрации (далее – МКУ), в соответствии с
муниципальным заданием, выданным в порядке, установленном правовым актом Местной
администрации Муниципального образования поселок Стрельна.
1.3. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в
значениях, определенных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
2. Цели и задачи
2.1. Основными целями местной администрации при осуществлении полномочий по решению
вопроса местного значения являются:
• снижение уровня правонарушений на территории муниципального образования;
• повышение правовой культуры населения муниципального образования;
• предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому.
2.2. Основными задачами местной администрации при осуществлении полномочий по
решению вопроса местного значения являются:
• правовое просвещение и правовое информирование населения муниципального
образования;
• воспитание граждан в духе соблюдения законности и правопорядка;
• формирование законопослушного поведения у подрастающего поколения, вовлечение
несовершеннолетних в организованные формы досуга, формирование ценностей здорового образа
жизни;
• повышение эффективности системы координации и взаимодействия органов местного
самоуправления, органов государственной власти, общественных организаций и учреждений в
целях укрепления правопорядка и законности.
2.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 2.2 настоящего Положения, обеспечивается
путем утверждения планов и программ по реализации вопроса местного значения и организация их
выполнения.
3. Полномочия местной администрации
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по решению вопроса местного значения
3.1. Местная администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации
вопроса местного значения:
• разрабатывает и обеспечивает реализацию муниципальной программы по участию в
деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга (далее – муниципальная программа);
• организует проведение мероприятий в рамках утвержденной муниципальной программы, в
том числе через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок;
• осуществляет финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения в
соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга;
• оценивает эффективность реализации муниципальной программы.
4. Порядок разработки и реализации муниципальной программы
4.1. Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальной
программы устанавливается правовым актом местной администрации.
4.2. Сроки реализации муниципальной программы определяются местной администрацией в
устанавливаемом ею порядке.
4.3. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной
программы утверждается решением муниципального совета о бюджете на текущий финансовый год
по соответствующей муниципальной программе целевой статье расходов бюджета.
4.4. Финансирование мероприятий производится за счет и в пределах средств,
предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов местного бюджета по
соответствующему направлению расходов.
4.5. Муниципальная программа, предлагаемая к реализации начиная с очередного
финансового года, а также изменения в ранее утвержденную муниципальную программу подлежат
утверждению в сроки, установленные местной администрацией.
4.6. По муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее
реализации. Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются местной
администрацией.
4.7. По результатам оценки местной администрацией может быть принято решение о
необходимости прекращения или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее
утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы.
4.8. Проведение мероприятий осуществляется как силами местной администрации, так и
силами сторонних организаций посредством заключения соответствующих контрактов (договоров),
в том числе и через осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд в соответствии с действующим законодательством.
4.9. Структурное подразделение местной администрации, ответственное за реализацию
мероприятий по решению вопроса местного значения, или МКУ готовит проект муниципальной
программы с указанием видов мероприятий и сроков их проведения. При формировании перечня
мероприятий муниципальной программы учитываются обращения органов государственной власти
Санкт-Петербурга, правоохранительных органов, прокуратуры, а также граждан, проживающих на
территории муниципального образования. Порядок проведения мероприятий определяется планом
мероприятия или техническим заданием к муниципальному контракту (договору).
4.10. К мероприятиям муниципальной программы могут относиться:
• разработка, издание и распространение тематических памяток, листовок, брошюр, пособий
и т.д.;
• организация и проведение разъяснительной работы в форме лекций, семинаров, "круглых
столов", кинолекториев, тематических встреч с различными целевыми группами населения
муниципального образования;
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• организация и проведение местных массовых акций, выставок и конкурсов на тему
профилактики правонарушений;
• организация консультаций для жителей муниципального образования по вопросам
профилактики правонарушений;
• мероприятия по информированию населения муниципального образования о принятых и
разрабатываемых нормативных правовых актах в сфере профилактики правонарушений;
• мероприятия по информированию населения муниципального образования о деятельности
правоохранительных органов в сфере общественной безопасности;
• сбор информации от населения о фактах правонарушений и направление информации в
правоохранительные органы для принятия необходимых мер;
• организация проведения профилактических мероприятий на территории муниципального
образования с привлечением органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
• взаимодействие с правоохранительными органами, органами государственной власти
Санкт-Петербурга, а также с иными учреждениями и организациями, являющихся субъектами
профилактики правонарушений;
• участие в мероприятиях, организуемых субъектами профилактики правонарушений
направленных на предупреждение правонарушений, выявление и устранение причин и условий,
способствующих их совершению.
4.11. План проведения мероприятия (техническое задание) должен содержать:
• наименование мероприятия, дата, время и место его проведения, продолжительность;
• перечень организаторов мероприятия (ответственные за проведение мероприятия);
• цель и порядок проведения мероприятия;
• состав (требования к участникам мероприятия);
• вид наградного фонда и порядок его вручения, либо указание на его отсутствие;
• информационное обеспечение.
4.12. Мероприятия могут проводиться как на открытых площадках, так и по согласованию в
учреждениях образования и культуры, в иных учреждениях в зависимости от вида, цели проведения
мероприятия и целевой аудитории. Мероприятия могут проводиться как на территории
муниципального образования, так и за его пределами.
4.13. При организации и проведении мероприятия на открытых площадках, для обеспечения
правопорядка и безопасности граждан, в установленном нормативными правовыми актами порядке,
информируются правоохранительные органы и органы здравоохранения.
4.14. Обязанность по информированию участников мероприятий о правилах поведения, мерах
пожарной безопасности и путях эвакуации, проводимых на открытых площадках, возлагается на
местную администрацию (если договором или контрактом не предусмотрено иное).
4.15. Информация о проведении мероприятий размещается в муниципальной газете «Вести
Стрельны» и (или) на официальном сайте МО пос. Стрельна в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Расходование денежных средств на проведение мероприятий
5.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения производится за
счет и в пределах средств, предусмотренных на эти цели ведомственной структурой расходов
местного бюджета по соответствующему направлению расходов.
5.2. Участие граждан в мероприятиях, организуемых и проводимых местной администрацией
за счет средств местного бюджета, является бесплатным.
5.3. Под расходами на реализацию вопроса местного значения понимаются следующие виды
расходов:
• расходы на разработку, изготовление и доставку полиграфической продукции (буклеты,
брошюры, лифлеты, плакаты, пригласительные билеты, открытки, афиши, баннеры и др.);
• расходы на приобретение и использование (показ) учебно-наглядных пособий,
тематических видеофильмов;
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• расходы на организацию и проведение акций, лекций, «круглых столов», семинаров,
кинолекториев и иных просветительских мероприятий (викторины, выставки) на тему
профилактики правонарушений;
• расходы на выплату вознаграждения и (или) оплату труда приглашенных лиц и
организаций;
• расходы на выплату вознаграждения привлекаемых специалистов в сфере профилактики
правонарушений;
• расходы на аренду, подготовку и художественное оформление места проведения
мероприятия;
• расходы на изготовление, приобретение, аренду оборудования, инвентаря, атрибутики,
технических средств необходимых для организации и проведения мероприятий;
• расходы на приобретение, изготовление, доставку призового фонда, памятных (ценных)
подарков.
5.4. В качестве призового (поздравительного) фонда к мероприятиям, проводимым в форме
викторин, конкурсов, выставок, могут выступать:
• книга;
• диплом, грамота, поздравительное и благодарственное письмо и рамки для них;
• значки, брелоки, наборы конфет, эмблемы, иная сувенирная продукция;
• канцелярские товары;
• футболки, кепки;
• ценные подарки;
• цветочная продукция;
• флажки с символикой Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муниципального
образования.
5.5. Призовой (поздравительный) фонд не подлежит компенсации в денежном эквиваленте.
5.6. Стоимость одного подарка (приза) не должна превышать суммы, указанной в пункте 28
статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации.
5.7. Доставка участников мероприятия к месту проведения мероприятия может производиться
в организованном порядке.
5.8. Должностное лицо, ответственное за проведение мероприятий, предоставляет в местную
администрацию, следующие отчетные документы:
• план проведения мероприятия (техническое задание);
• договор (контракт), счет, акт выполненных услуг (работ), иные документы при оплате услуг
сторонних организаций по организации мероприятий и при самостоятельном исполнении
мероприятия местной администрацией, списки участников либо документы их заменяющие, прочие
необходимые для отчета документы.
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