
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, на основании пункта 1 части 10 статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 части 4 статьи 26 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пункта 1 части 1 статьи 22 и статьи 39 Устава 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, 

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Внести в Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – Устав МО Дачное) сле-
дующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 2 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, 

осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального образования;».
1.2. Пункт 14 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«14) участие в проведении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по проектам изменений в 

Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, по вопросам о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства или на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, а также в деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Санкт-Петербурга в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга;».

1.3. Дополнить пункт 16 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) информирование организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной про-

дукции при оказании услуг общественного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания, о принятом 
муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;».

1.4. Пункт 20 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«20) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальны-

ми предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;».
1.5. В пункте 27 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное слова «и порядке» исключить.
1.6. Пункт 28 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«28) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 

Муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе 
путем:

разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий их проявлений;

организации и проведения на территории Муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-
сти терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;
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РЕШЕНИЕ №208

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского Муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное



участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, орга-
низуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

1.7. Пункт 30 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.8. Абзац одиннадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеле-

нению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий;».

1.9. Абзац двенадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории Муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения;».

1.10. Абзац тринадцатый пункта 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения;».
1.11. Пункт 36 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
1.12. Пункт 44 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«44) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;».

 1.13. Дополнить пункт 44 части 1 статьи 6 Устава МО подпунктом 44-1 следующего содержания:
«44-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

1.14. Пункт 45 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«45) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
1.15.  Пункт 49 части 1 статьи 6 Устава МО Дачное исключить.
1.16. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 52 следующего содержания:
«52) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления;»;

1.17. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 53 следующего содержания:
«53) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».

1.18. Часть 1 статьи 6 Устава МО Дачное дополнить пунктом 54 следующего содержания:
«54) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга.».
1.19. Пункт 1 части 9 статьи 14 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«1) проект Устава Муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений 

в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;».

1.20. Часть 12 статьи 14 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«12. Проект Устава Муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муници-

пального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава Муниципального образования, внесении изменений и 
дополнений в Устав Муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обна-
родованием) установленного Муниципальными Советом порядка учета предложений по проекту указанного Устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложе-
ний по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, а также порядка участия граж-
дан в его обсуждении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие 
с этими нормативными правовыми актами.».

1.21. В части 1 статьи 15 Устава МО Дачное после слов «должностных лиц местного самоуправления Муниципального образования» дополнить сло-
вами          «осуществления территориального общественного самоуправления на части территории Муниципального образования».

1.22. В части 2 статьи 15 Устава МО Дачное после слов «Главы Муниципальными образования» дополнить словами «, а также в случаях, предусмотрен-
ных уставом территориального общественного самоуправления.».

1.23. В части 1 статьи 16 Устава МО Дачное после слов «решениями Муниципального Совета,» дополнить словами «уставом территориального обще-
ственного самоуправления,».

1.24. В части 2 статьи 16 Устава МО Дачное после слов «решениями Муниципального Совета» дополнить словами ««, уставом территориального об-
щественного самоуправления».

1.25. В части 7 статьи 23 Устава МО Дачное после слов «правила, обязательные для исполнения на территории Муниципального образования,» допол-
нить словами «решение об удалении Главы Муниципального образования в отставку,».

1.26.  Пункт 2 части 8 статьи 29 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 

управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, това-
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рищества собственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организацией 
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного самоуправления;»

1.27.  Статью 29 Устава МО Дачное дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
«15. Проведение встреч депутата Муниципального Совета, выборного должностного лица местного самоуправления с избирателями в форме пу-

бличных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» 
и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге».»

1.28.  В пункте 15 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное слова «и порядке» исключить.
1.29.  Пункт 16 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«16) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муни-

ципального образования в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе путем:
разработки и реализации муниципальных программ в области профилактики терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений;
организации и проведения на территории Муниципального образования информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущно-

сти терроризма и экстремизма, их общественной опасности, по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма и экстремизма, в том числе 
путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий;

участия в мероприятиях по профилактике терроризма и экстремизма, а также по минимизации и(или) ликвидации последствий их проявлений, орга-
низуемых федеральными органами исполнительной власти и(или) исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

обеспечения выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении 
органов местного самоуправления;

направления предложений по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий 
их проявлений в исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга;».

1.30.  Абзац одиннадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организацию работ по компенсационному озеле-

нению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий;».

1.31.  Абзац двенадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на территории Муниципального образования, 

включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, расположенных на территориях зеле-
ных насаждений общего пользования местного значения;».

1.32.  Абзац тринадцатый пункта 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения;».
1.33.  Пункт 23 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания
«создание (размещение) объектов зеленых насаждений на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;».
1.34.  Пункт 29 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«29) участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;».
1.35.  Пункт 31 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«31) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муни-
ципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга;».

1.36.  Дополнить пункт 31 части 6 статьи 32 Устава МО подпунктом 31-1 следующего содержания:
«31-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

1.37.  Пункт 36 части 6 статьи 32 Устава МО Дачное исключить.
1.38.  Часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39) осуществление ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, в подведомственных организациях в порядке, установленном законодательством Санкт-Петербурга;».
1.39.  Часть 6 статьи 32 Устава МО дополнить пунктом 40 следующего содержания:
«40) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.».

1.40.  Часть 6 статьи 32 Устава МО Дачное дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» на официальном сайте государственной информа-
ционной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официаль-
ном сайте органа местного самоуправления.».

1.41.  Пункт 4 части 2 статьи 41 Устава МО Дачное исключить.
1.42.  Часть 3 статьи 45 Устава МО Дачное изложить в новой редакции:
«3. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнени-

ем, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»

2. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3. Опубликовать настоящее Решение после государственной регистрации в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 

газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».
4. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                                                                                                                                                                                                              В.А.Сагалаев        
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19, 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» февраля 2018 года                                                                                                                                                                                                     г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ  № 209

О принятии к рассмотрению Годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2017 год 

На основании статьи 153 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 2 части 1 статьи 22 Устава МО Дачное, Положения «О бюджетном процессе в Муниципаль-
ном образовании Муниципальный округ Дачное», принятого Решением Муниципального Совета МО Дачное от 31.10.2007 №203, с учетом изменений от 
30.01.2008 №279, от 30.09.2009 №35, от 31.03.2010 №79, от 02.12.2011 №185, от 27.02.2013 №257, от 25.09.2013 №290, от 31.03.2014 №327, от 03.12.2014 №25, от 
30.01.2015 №42, от 23.12.2015 №86, от 26.10.2016 №126, от 02.12.2016 №135, от 26.04.2017 №160,

Муниципальный Совет МО Дачное решил:
1. Принять к рассмотрению Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Дачное за 2017 год:
Общий объем доходов – 179 984,5 тыс. руб.;
Общий объем расходов – 163 024,1 тыс. руб.;
Объем профицита – 16 960,4 тыс. руб.
Приложение №1 – Доходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по кодам 

классификации доходов бюджетов за 2017 год.
Приложение № 2 – Расходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по ведом-

ственной структуре расходов бюджета за 2017 год.
Приложение № 3 - Расходы бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по разделам 

и подразделам классификации расходов за 2017 год.
Приложение № 4 - Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Дачное по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год.
Приложение № 5 – Сведения о численности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления МО Дачное, работников муниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда за 2017 год.
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный 

выпуск».
3. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                                                                                               В.А.Сагалаев

Приложение № 1
к Решению МС МО Дачное

№ 209 от 28.02.2018г.

ДОхОДЫ БюДжЕТА 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год
Единица измерения: тыс. руб.

№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
классификации 
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I Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 136558,6 155896,1 19337,5

1. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 130034,7 149818,0 19783,3

1.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообло-
жения 182 1 05 01000 00 0000 110 110919,9 129430,1 18510,2

1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01010 01 0000 110 86342,1 100249,8 13907,7
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1.1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 86342,1 100247,2 13905,1

1.1.1.1.1.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задол-
женность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 86342,1 99556,4 13214,3

1.1.1.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 182 1 05 01011 01 2100 110 0,0 595,9 595,9

1.1.1.1.3.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы денежных взысканий (штрафов) по соот-
ветствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 0,0 94,9 94,9

1.1.1.1.4. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (прочие поступления) 182 1 05 01011 01 4000 110 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 2,6 2,6

1.1.1.2.1.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по со-
ответствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01012 01 1000 110 0,0 0,0 0,0

1.1.1.2.2.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 0,0 2,5 2,5

1.1.1.2.3.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему 
платежу согласно законодательству Российской Федерации))

182 1 05 01012 01 3000 110 0,0 0,1 0,1

1.1.2.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01020 01 0000 110 21646,1 29127,9 7481,8

1.1.2.1.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 21646,1 29127,9 7481,8

1.1.2.1.1.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соот-
ветствующему платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 21646,1 28626,2 6980,1

1.1.2.1.2.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 0,0 400,1 400,1

1.1.2.1.3.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему плате-
жу согласно законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 0,0 101,3 101,3

1.1.2.1.4.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 0,0 0,3 0,3

1.1.3. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 2931,7 52,4 -2879,3

1.1.3.1.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 2931,7 4,4 -2927,3

1.1.3.2.
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01050 01 2100 110 0,0 42,3 42,3

1.1.3.3.

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно за-
конодательству Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 3000 110 0,0 5,1 5,1

№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
классификации 
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1.1.3.4. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 г.) (прочие поступления) 182 1 05 01050 01 4000 110 0,0 0,6 0,6

1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 18479,8 18559,7 79,9
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 18479,8 18534,7 54,9

1.2.1.1.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сум-
ма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 18479,8 18128,1 -351,7

1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(пени по соответствующему платежу) 182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 162,4 162,4

1.2.1.3.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сум-
мы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 244,4 244,4

1.2.1.4. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (про-
чие поступления) 182 1 05 02010 02 4000 110 0,0 -0,2 -0,2

1.2.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 25,0 25,0

1.2.2.1.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (сумма платежа (пе-
рерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том 
числе по отмененному)

182 1 05 02020 02 1000 110 0,0 0,0 0,0

1.2.2.2.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) (пени по соответству-
ющему платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 0,0 25,0 25,0

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения 182 1 05 04000 02 0000 110 635,0 1828,2 1193,2

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 635,0 1828,2 1193,2

1.3.1.1.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения (сумма 
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 04030 02 1000 110 635,0 1827,6 1192,6

1.3.1.2.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 04030 02 2100 110 0,0 0,6 0,6

3. Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3141,9 3852,3 710,4
3.1. Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3141,9 3852,3 710,4

3.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 3141,9 3852,3 710,4

3.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 3141,9 3852,3 710,4

3.1.1.1.1.

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

 867 1 13 02993 03 0100 130 3141,9 3787,6 645,7

3.1.1.1.2. Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга 927 1 13 02993 03 0200 130 0,0 64,7 64,7

4. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 0,0 35,0 35,0

4.1.

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и му-
ниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 00 0000 000 0,0 35,0 35,0

4.1.1.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

927 1 14 02030 03 0000 410 0,0 35,0 35,0

4.1.1.1.

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

927 1 14 02033 03 0000 410 0,0 35,0 35,0

№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
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5. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3382,0 2190,8 -1191,2

5.1.
Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 856,1 187,1 -669,0

5.1.1.

Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами Российской Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 856,1 187,1 -669,0

5.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2525,9 2003,7 -522,2

5.2.1.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 2525,9 2003,7 -522,2

5.2.1.1.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

806 1 16 90030 03 0100 140 1891,5 1199,5 -692,0

5.2.1.2.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

807 1 16 90030 03 0100 140 152,7 27,0 -125,7

5.2.1.3.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

824 1 16 90030 03 0100 140 258,2 405,0 146,8

5.2.1.4.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

850 1 16 90030 03 0100 140 131,8 87,1 -44,7

5.2.1.5.
Штрафы за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

850 1 16 90030 03 0200 140 91,7 282,7 191,0

5.2.1.6.
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штраф, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-правовой сделки

927 1 16 90030 03 0400 140 0,0 2,4 2,4

II Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 27030,4 24088,4 -2942,0

1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 27030,4 24088,4 -2942,0

1.1. Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 27030,4 24088,4 -2942,0

1.1.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151 4134,2 4103,7 -30,5

1.1.1.1.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 03 0000 151 4134,2 4103,7 -30,5

1.1.1.1.1.

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

927 2 02 03024 03 0100 151 4127,7 4103,7 -24,0

1.1.1.1.2.

Cубвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

927 2 02 03024 03 0200 151 6,5 0,0 -6,5

1.1.2. Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 000 2 02 03027 00 0000 151 22896,2 19984,7 -2911,5

1.1.2.1.
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 03027 03 0000 151 22896,2 19984,7 -2911,5

1.1.2.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 927 2 02 03027 03 0100 151 15657,2 13385,1 -2272,1

1.1.2.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на оплату труда приемному родителю 927 2 02 03027 03 0200 151 7239,0 6599,6 -639,4

Итого доходов :  163589,0 179984,5 16395,5

№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
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Приложение № 2

к Решению МС МО Дачное 
№ 209 от 28.02.2018г

РАСхОДЫ БюДжЕТА 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

по ведомственной структуре расходов за 2017 год
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Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

1. Местная Администрация Муниципального образования Му-
ниципальный округ Дачное 927    164931,1 154911,7 -10019,4

1.1. Общегосударственные вопросы 927 0100   19043,0 18441,8 -601,2

1.1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

927 0104   18978,0 18441,8 -536,2

1.1.1.1. Обеспечение функционирования Главы МА МО Дачное и его за-
местителей, аппарата МА МО Дачное 927 0104 78 0 00 00000  14843,8 14338,1 -505,7

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное и его заместители 927 0104 78 1 00 00000  2243,7 2236,8 -6,9

1.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы МА МО Дачное и его 
заместителей 927 0104 78 1 00 10020  2243,7 2236,8 -6,9

1.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

927 0104 78 1 00 10020 100 2243,7 2236,8 -6,9

1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дачное 927 0104 78 2 00 00000  12600,1 12101,3 -498,8
1.1.1.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МА МО Дачное 927 0104 78 2 00 10030  12600,1 12101,3 -498,8

1.1.1.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

927 0104 78 2 00 10030 100 9189,0 9149,5 -39,5

1.1.1.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0104 78 2 00 10030 200 3039,6 2603,0 -436,6

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 927 0104 78 2 00 10030 800 371,5 348,8 -22,7

1.1.1.1.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

927 0104 00 2 00 G0850  4127,7 4103,7 -24,0

1.1.1.1.2.2.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

927 0104 00 2 00 G0850 100 3828,7 3819,1 -9,6

1.1.1.1.2.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0104 00 2 00 G0850 200 299,0 284,6 -14,4

1.1.1.1.2.3.

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

927 0104 09 2 00 G0100  6,5 0,0 -6,5

1.1.1.1.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0104 09 2 00 G0100 200 6,5 0,0 -6,5

1.1.2. Резервные фонды 927 0111   50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 0111 99 0 00 00000  50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1. Иные непрограммные мероприятия 927 0111 99 9 00 00000  50,0 0,0 -50,0
1.1.2.1.1.1. Создание резервного фонда МА МО Дачное 927 0111 99 9 00 20190  50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 927 0111 99 9 00 20190 800 50,0 0,0 -50,0
1.1.3. Другие общегосударственные вопросы 927 0113   15,0 0,0 -15,0

1.1.3.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 0113 99 0 00 00000  15,0 0,0 -15,0

1.1.3.1. Иные непрограммные мероприятия 927 0113 99 9 00 00000  15,0 0,0 -15,0
1.1.3.1.1. Учреждение звания "Почетный житель МО Дачное" 927 0113 99 9 00 20210  15,0 0,0 -15,0

1.1.3.1.1.1. Расходы на присвоение звания "Почетный житель МО Дачное" 927 0113 99 9 00 20210  15,0 0,0 -15,0

1.1.3.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0113 99 9 00 20210 200 15,0 0,0 -15,0
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1.2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 927 0300   60,0 22,0 -38,0

1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 927 0309   60,0 22,0 -38,0

1.2.1.1.

Муниципальная программа по содействию исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, содействию в информировании населения об 
угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации, проведению 
подготовки и обучения неработающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях на 2017-2019 годы

927 0309 01 0 00 00000  60,0 22,0 -38,0

1.2.1.1.1.

Основное мероприятие по содействию исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обме-
не информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содействию в информировании насе-
ления об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации

927 0309 01 0 01 00000  50,0 22,0 -28,0

1.2.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по содействию исполнительным орга-
нам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обме-
не информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, содействию в информировании насе-
ления об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации

927 0309 01 0 01 20010  50,0 22,0 -28,0

1.2.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0309 01 0 01 20010 200 50,0 22,0 -28,0

1.2.1.1.2.
Основное мероприятие по проведению подготовки и обучения 
неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

927 0309 01 0 02 00000  10,0 0,0 -10,0

1.2.1.1.2.1.
Расходы на мероприятия по проведению подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

927 0309 01 0 02 20020  10,0 0,0 -10,0

1.2.1.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0309 01 0 02 20020 200 10,0 0,0 -10,0

1.3. Национальная экономика 927 0400   150,0 148,9 -1,1
1.3.1. Общеэкономические вопросы 927 0401   150,0 148,9 -1,1

1.3.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 0401 99 0 00 00000  150,0 148,9 -1,1

1.3.1.1.1. Иные непрограммные мероприятия 927 0401 99 9 00 00000  150,0 148,9 -1,1

1.3.1.1.1.1.
Расходы на мероприятия по организации и финансированию вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время на территории МО Дачное

927 0401 99 9 00 20240  150,0 148,9 -1,1

1.3.1.1.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждени-
ям и иным некоммерческим организациям 927 0401 99 9 00 20240 600 150,0 148,9 -1,1

1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 927 0500   105838,6 101245,0 -4593,6
1.4.1. Благоустройство 927 0503   93790,0 90802,9 -2987,1

1.4.1.1. Муниципальная программа по благоустройству территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы 927 0503 03 0 00 00000  93790,0 90802,9 -2987,1

1.4.1.1.1. Основное мероприятие по озеленению территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения 927 0503 03 0 01 00000  25970,0 25913,4 -56,6

1.4.1.1.1.1. Расходы на мероприятия по озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 927 0503 03 0 01 20030  25970,0 25913,4 -56,6

1.4.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 01 20030 200 23470,0 23609,0 139,0

1.4.1.1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 927 0503 03 0 01 20030 800 2500,0 2304,4 -195,6

1.4.1.1.2.

Основное мероприятие по организации санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения

927 0503 03 0 02 00000  3200,0 3196,9 -3,1

1.4.1.1.2.

Расходы на мероприятия по организации санитарных рубок, а 
также удалению аварийных, больных деревьев и кустарников в 
отношении зеленых насаждений общего пользования местного 
значения

927 0503 03 0 02 20040  3200,0 3196,9 -3,1

1.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 02 20040 200 3200,0 3196,9 -3,1
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1.4.1.1.3. Основное мероприятие по текущему ремонту придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 927 0503 03 0 03 00000  37500,0 36003,1 -1496,9

1.4.1.1.3.1.
Расходы на мероприятия по текущему ремонту придомовых 
территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

927 0503 03 0 03 20050  37500,0 36003,1 -1496,9

1.4.1.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 03 20050 200 37500,0 36003,1 -1496,9

1.4.1.1.4. Основное мероприятие по установке, содержанию и ремонту 
ограждений газонов 927 0503 03 0 04 00000  7440,0 7233,4 -206,6

1.4.1.1.4.1. Расходы на мероприятия по установке, содержанию и ремонту 
ограждений газонов 927 0503 03 0 04 20060  7440,0 7233,4 -206,6

1.4.1.1.4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 04 20060 200 7440,0 7233,4 -206,6

1.4.1.1.5.
Основное мероприятие по установке и содержанию малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

927 0503 03 0 05 00000  2200,0 2186,0 -14,0

1.4.1.1.5.1.
Расходы на мероприятия по установке и содержанию малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

927 0503 03 0 05 20070  2200,0 2186,0 -14,0

1.4.1.1.5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 05 20070 200 2200,0 2186,0 -14,0

1.4.1.1.6. Основное мероприятие по созданию зон отдыха 927 0503 03 0 06 00000  17110,0 16136,6 -973,4
1.4.1.1.6.1. Расходы на мероприятия по созданию зон отдыха 927 0503 03 0 06 20080  17110,0 16136,6 -973,4

1.4.1.1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 06 20080 200 17110,0 16136,6 -973,4

1.4.1.1.7. Основное мероприятие по выполнению оформления к празднич-
ным мероприятиям на территории МО Дачное 927 0503 03 0 07 00000  50,0 0,0 -50,0

1.4.1.1.7.1. Расходы на мероприятия по выполнению оформления к празд-
ничным мероприятиям на территории МО Дачное 927 0503 03 0 07 20090  50,0 0,0 -50,0

1.4.1.1.7.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 07 20090 200 50,0 0,0 -50,0

1.4.1.1.8. Основное мероприятие по обеспечению чистоты и порядка на 
территории МО Дачное 927 0503 03 0 08 00000  320,0 133,5 -186,5

1.4.1.1.8.1. Расходы на мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на 
территории МО Дачное 927 0503 03 0 08 20100  320,0 133,5 -186,5

1.4.1.1.8.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0503 03 0 08 20100 200 320,0 133,5 -186,5

1.4.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 927 0505   12048,6 10442,1 -1606,5

1.4.2.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 0505 99 0 00 00000    0,0

1.4.2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подве-
домственных органам местного самоуправления 927 0505 99 1 00 00000  12048,6 10442,1 -1606,5

1.4.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций МКУ "МСЗ МО Дачное" 927 0505 99 1 00 10080  12048,6 10442,1 -1606,5

1.4.2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

927 0505 99 1 00 10080 100 10235,7 9817,7 -418,0

1.4.2.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0505 99 1 00 10080 200 1805,4 624,2 -1181,2

1.4.2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 927 0505 99 1 00 10080 800 7,5 0,2 -7,3
1.5. Образование 927 0700   1176,5 974,1 -202,4

1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 927 0705   91,5 71,1 -20,4

1.5.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 0705 99 0 00 00000  91,5 71,1 -20,4

1.5.1.1.1. Иные непрограммные мероприятия 927 0705 99 9 00 00000  91,5 71,1 -20,4

1.5.1.1.1.1.

 Расходы на организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований,муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

927 0705 99 9 00 20220  91,5 71,1 -20,4
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1.5.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0705 99 9 00 20220 200 91,5 71,1 -20,4

1.5.2. Другие вопросы в области образовании 927 0709   1085,0 903,0 -182,0

1.5.2.1. Муниципальная программа по проведению работ по военно-па-
триотическому воспитанию граждан на 2017-2019 годы 927 0709 04 0 00 00000  735,0 602,3 -132,7

1.5.2.1.1. Основное мероприятие по проведению работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан 927 0709 04 0 01 00000  735,0 602,3 -132,7

1.5.2.1.1.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан 927 0709 04 0 01 20110  735,0 602,3 -132,7

1.5.2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0709 04 0 01 20110 200 735,0 602,3 -132,7

1.5.2.2. Муниципальная программа по обеспечению безопасности и ох-
раны правопорядка на территории МО Дачное на 2017-2019 годы 927 0709 05 0 00 00000  350,0 300,7 -49,3

1.5.2.2.1. Подпрограмма по профилактике правонарушений на террито-
рии МО Дачное на 2017-2019 годы 927 0709 05 1 00 00000  24,0 21,5 -2,5

1.5.2.2.1.1. Основное мероприятие по профилактике правонарушений на 
территории МО Дачное 927 0709 05 1 01 00000  24,0 21,5 -2,5

1.5.2.2.1.1.1. Расходы на мероприятия по профилактике правонарушений на 
территории МО Дачное 927 0709 05 1 01 20120  24,0 21,5 -2,5

1.5.2.2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0709 05 1 01 20120 200 24,0 21,5 -2,5

1.5.2.2.2. Подпрограмма по участию в профилактике терроризма и экстре-
мизма на территории МО Дачное на 2017-2019 годы 927 0709 05 2 00 00000  58,0 57,6 -0,4

1.5.2.2.2.1. Основное мероприятие по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма на территории МО Дачное 927 0709 05 2 01 00000  58,0 57,6 -0,4

1.5.2.2.2.1.1. Расходы на мероприятия по участию в профилактике террориз-
ма и экстремизма на территории МО Дачное 927 0709 05 2 01 20130  58,0 57,6 -0,4

1.5.2.2.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0709 05 2 01 20130 200 58,0 57,6 -0,4

1.5.2.2.3. Подпрограмма по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории МО Дачное на 2017-2019 годы 927 0709 05 3 00 00000  104,0 68,4 -35,6

1.5.2.2.3.1. Основное мероприятие по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма на территории МО Дачное 927 0709 05 3 01 00000  104,0 68,4 -35,6

1.5.2.2.3.1.1. Расходы на мероприятия по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории МО Дачное 927 0709 05 3 01 20140  104,0 68,4 -35,6

1.5.2.2.3.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0709 05 3 01 20140 200 104,0 68,4 -35,6

1.5.2.2.4.

Подпрограмма по участию в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развития языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и куль-
турную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов граждан проживающих на террито-
рии МО Дачное на 2017-2019 годы

927 0709 05 4 00 00000  164,0 153,2 -10,8

1.5.2.2.4.1.

Основное мероприятие по участию в создании условий для ре-
ализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развития 
языков и культуры народов Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального образования, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов граждан проживающих на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 00000  164,0 153,2 -10,8

1.5.2.2.4.1.1.

Расходы на мероприятия по участию в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развития языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов граждан проживающих на территории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 20250  164,0 153,2 -10,8

1.5.2.2.4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0709 05 4 01 20250 200 164,0 153,2 -10,8

1.6. Культура, кинематография 927 0800   11366,0 10148,9 -1217,1
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1.6.1. Культура 927 0801   11366,0 10148,9 -1217,1

1.6.1.1.
Муниципальная программа по организации и проведению мест-
ных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на 2017-2019 годы

927 0801 06 0 00 00000  6088,0 5967,3 -120,7

1.6.1.1.1.
Основное мероприятие по организации и проведению местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

927 0801 06 0 01 00000  6088,0 5967,3 -120,7

1.6.1.1.1.1.
Расходы на мероприятия по организации и проведению местных 
и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

927 0801 06 0 01 20150  6088,0 5967,3 -120,7

1.6.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0801 06 0 01 20150 200 6088,0 5967,3 -120,7

1.6.1.2. Муниципальная программа по организации и проведению досу-
говых мероприятий для жителей МО Дачное на 2017-2019 годы 927 0801 07 0 00 00000  5278,0 4181,6 -1096,4

1.6.1.2.1. Основное мероприятие по организации и проведению досуго-
вых мероприятий для жителей МО Дачное 927 0801 07 0 01 00000  5278,0 4181,6 -1096,4

1.6.1.2.1.1. Расходы на мероприятия по организации и проведению досуго-
вых мероприятий для жителей МО Дачное 927 0801 07 0 01 20160  5278,0 4181,6 -1096,4

1.6.1.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 0801 07 0 01 20160 200 5278,0 4181,6 -1096,4

1.7. Социальная политика 927 1000   23574,3 20662,8 -2911,5
1.7.1. Социальное обеспечение населения 927 1003   678,1 678,1 0,0

1.7.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 1003 99 0 00 00000  678,1 678,1 0,0

1.7.1.1.1. Иные непрограммные мероприятия 927 1003 99 9 00 00000  678,1 678,1 0,0

1.7.1.1.1.1.

Расходы на выплаты доплаты к пенсии и пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности, должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах МО Дачное

927 1003 99 9 00 70010  678,1 678,1 0,0

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1003 99 9 00 70010 300 678,1 678,1 0,0
1.7.2. Охрана семьи и детства 927 1004   22896,2 19984,7 -2911,5

1.7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербур-
га по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опе-
куна, приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 00 G0860  15657,2 13385,1 -2272,1

1.7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0860 300 15657,2 13385,1 -2272,1

1.7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 00 G0870  7239,0 6599,6 -639,4

1.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0870 300 7239,0 6599,6 -639,4
1.8. Физическая культура и спорт 927 1100   1395,0 1277,1 -117,9

1.8.1. Массовый спорт 927 1102   1395,0 1277,1 -117,9

1.8.1.1.

Муниципальная программа по обеспечению условий для разви-
тия на территории МО Дачное физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Дачное на 2017-2019 годы

927 1102 08 0 00 00000  1395,0 1277,1 -117,9

1.8.1.1.1.

Основное мероприятие по обеспечению условий для развития 
на территории МО Дачное физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 00000  1395,0 1277,1 -117,9

1.8.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по обеспечению условий для развития 
на территории МО Дачное физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 20170  1395,0 1277,1 -117,9

1.8.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 1102 08 0 01 20170 200 1395,0 1277,1 -117,9

1.9. Средства массовой информации 927 1200   2327,7 1991,1 -336,6
1.9.1. Периодическая печать и издательства 927 1202   2327,7 1991,1 -336,6

1.9.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного са-
моуправления 927 1202 99 0 00 00000  2327,7 1991,1 -336,6
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  №3 от 01.03.1813

1.9.1.1.1. Иные непрограммные мероприятия 927 1202 99 9 00 00000  2327,7 1991,1 -336,6

1.9.1.1.1.1. Расходы на финансирование издания газеты "Наш округ Дач-
ное" и "Округ Дачное. Спецвыпуск" 927 1202 99 9 00 20230  2327,7 1991,1 -336,6

1.9.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 927 1202 99 9 00 20230 200 2327,7 1991,1 -336,6

2. Избирательная комиссия Муниципального образования Му-
ниципальный округ Дачное 938    1035,4 852,7 -182,7

2.1. Общегосударственные вопросы 938 0100   1035,4 852,7 -182,7
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 0107   1035,4 852,7 -182,7

2.1.1.1. Обеспечение деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования 938 0107 94 0 00 00000  1035,4 852,7 -182,7

2.1.1.1.1. Члены избирательной комиссии муниципального образования 938 0107 94 1 00 00000  1035,4 852,7 -182,7

2.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций членов избирательной комис-
сии муниципального образования 938 0107 94 1 00 10040  1035,4 852,7 -182,7

2.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

938 0107 94 1 00 10040 100 1029,9 848,3 -181,6

2.1.1.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 938 0107 94 1 00 10040 200 5,5 4,4 -1,1

3. Муниципальный Совет Муниципального образования Муни-
ципальный округ Дачное 965    7837,5 7259,7 -577,8

3.1. Общегосударственные вопросы 965 0100   7837,5 7259,7 -577,8

3.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 965 0102   1213,9 1203,3 -10,6

3.1.1.1. Обеспечение функционирования Главы муниципального обра-
зования 965 0102 77 0 00 00000  1213,9 1203,3 -10,6

3.1.1.1.1. Глава Муниципального образования Дачное-Председатель МС 965 0102 77 1 00 00000  1213,9 1203,3 -10,6

3.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы муниципального обра-
зования-Председателя МС 965 0102 77 1 00 10010  1213,9 1203,3 -10,6

3.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0102 77 1 00 10010 100 1213,9 1203,3 -10,6

3.1.2.
Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

965 0103   6623,6 6056,4 -567,2

3.1.2.1. Обеспечение деятельности МС МО Дачное 965 0103 96 0 00 00000  6623,6 6056,4 -567,2
3.1.2.1.1. Заместители Главы МО Дачное 965 0103 96 1 00 00000  2059,7 2047,5 -12,2

3.1.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций заместителей Главы МО Дачное 965 0103 96 1 00 10050  2059,7 2047,5 -12,2

3.1.2.1.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0103 96 1 00 10050 100 2059,7 2047,5 -12,2

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 965 0103 96 2 00 00000  4298,7 3774,9 -523,8
3.1.2.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МС МО Дачное 965 0103 96 2 00 10060  4298,7 3774,9 -523,8

3.1.2.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0103 96 2 00 10060 100 2161,5 2149,7 -11,8

3.1.2.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 965 0103 96 2 00 10060 200 2050,2 1541,4 -508,8

3.1.2.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 965 0103 96 2 00 10060 800 87,0 83,8 -3,2
3.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 00000  265,2 234,0 -31,2

3.1.2.1.3.1. Расходы на обеспечение функций депутатов МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 10070  265,2 234,0 -31,2

3.1.2.1.3.1.1.

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

965 0103 96 3 00 10070 100 265,2 234,0 -31,2

Итого расходов:  173804,0 163024,1 -10779,9
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  №3 от 01.03.1814
Приложение № 3

к Решению МС МО Дачное
№ 209 от 28.02.2018г.

РАСхОДЫ БюДжЕТА 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 

по разделам и подразделам классификации расходов за 2017 год

№ Наименование статей
Главный 
распоря-
дитель 
средств

Код раздела, 
подраздела

Утвержденные 
бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные 
назначения

1. Общегосударственные вопросы  0100 27915,9 26554,2 -1361,7

1.1.
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

 0102 1213,9 1203,3 -10,6

1.2.
Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных обра-
зований

 0103 6623,6 6056,4 -567,2

1.3.
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субьектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

 0104 18978,0 18441,8 -536,2

1.4. Обеспечение проведения выборов и референду-
мов  0107 1035,4 852,7 -182,7

1.5. Резервные фонды  0111 50,0 0,0 -50,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы  0113 15,0 0,0 -15,0

2. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность  0300 60,0 22,0 -38,0

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

 0309 60,0 22,0 -38,0

3. Национальная экономика  0400 150,0 148,9 -1,1

3.1. Общеэкономические вопросы  0401 150,0 148,9 -1,1

4 Жилищно-коммунальное хозяйство  0500 105838,6 101245,0 -4593,6

4.1. Благоустройство  0503 93790,0 90802,9 -2987,1

4.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунально-
го хозяйства  0505 12048,6 10442,1 -1606,5

5. Образование  0700 1176,5 974,1 -202,4

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации  0705 91,5 71,1 -20,4

5.2. Другие вопросы в области образовании  0709 1085,0 903,0 -182,0

6. Культура, кинематография  0800 11366,0 10148,9 -1217,1
6.1. Культура  0801 11366,0 10148,9 -1217,1
7. Социальная политика  1000 23574,3 20662,8 -2911,5

7.1. Социальное обеспечение населения  1003 678,1 678,1 0,0

7.2. Охрана семьи и детства  1004 22896,2 19984,7 -2911,5

8. Физическая культура и спорт  1100 1395,0 1277,1 -117,9

8.1. Массовый спорт  1102 1395,0 1277,1 -117,9

9. Средства массовой информации  1200 2327,7 1991,1 -336,6

9.1. Периодическая печать и издательства  1202 2327,7 1991,1 -336,6

Итого расходов:   173804,0 163024,1 -10779,9



  №3 от 01.03.1815
Приложение № 4

к Решению МС МО Дачное
№ 209 от 28.02.2018г.

ИСТОЧНИКИ фИНАНСИРОВАНИЯ 
дефицита  бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Дачное по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год

Единицы измерения: тыс. руб.

№ Наименование Код
Утвержденные 
бюджетные на-

значения
Исполнено Неисполненные 

назначения

1.
Источники внутреннего финансирования де-
фицитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 -10215,0 16960,4 27175,4

1.1.
Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -10215,0 16960,4 27175,4

1.1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 163589,0 179984,5 16395,5
1.1.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 163589,0 179984,5 16395,5

1.1.1.1.1.
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 163589,0 179984,5 16395,5

1.1.1.1.1.1.

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 927 01 05 02 01 03 0000 510 163589,0 179984,5 16395,5

1.1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 173804,0 163024,1 -10779,9
1.1.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 173804,0 163024,1 -10779,9

1.1.2.1.1.
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 173804,0 163024,1 -10779,9

1.1.2.1.1.1.

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 927 01 05 02 01 03 0000 610 173804,0 163024,1 -10779,9

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -10215,0 16960,4 27175,4

Приложение № 5
к Решению МС МО Дачное

№ 209 от 28.02.2018 г.

СВЕДЕНИЯ 
о численности лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов 

местного самоуправления МО Дачное, работников муниципальных учреждений 
и о фактических расходах на оплату их труда за 2017 год

№п/п Наименование Числен-
ность, чел.

Денежное содер-
жание, тыс. руб.

1. Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего 19 11690,8

в том числе:
1.1. муниципальные служащие, всего 19 11690,8

2. Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего 8 4137,8

в том числе:
2.1. выборные должности 3 2509,7
2.2. муниципальные служащие 1 479,5
2.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служащими  4 1148,6
3. Итого органы местного самоуправления: 27 15828,6
в том числе:
3.1. выборные должности 3 2509,7
3.2. муниципальные служащие 20 12170,3
3.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служащими  4 1148,6
4. Муниципальные учреждения, всего 13 7572,2
в том числе:
  4.1. МКУ «МСЗ МО Дачное» 13 7572,2



  №3 от 01.03.1816

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19, 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru

ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» февраля 2018 года                                                                                                                                                                                                        г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ  № 210

О проведении публичных слушаний по Годовому отчету об исполнении бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное за 2017 год

Рассмотрев на своем заседании проект Годового отчета об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное за 2017 год, 

Муниципальный Совет МО Дачное решил:

1. Обсудить на публичных слушаниях Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное за 2017 год.

2. На основании статьи 14 Устава МО Дачное, пункта 9 статьи 30 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муници-
пальный округ Дачное», в соответствии с «Положением о проведении публичных слушаний по проекту бюджета и отчету об исполнении бюджета 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное», утвержденного Решением от 27.10.2006 № 175, действующим в редакции с учетом 
изменений от 04.12.2013 №304, от 28.05.2014 №341, назначить публичные слушания на 14 марта 2018 года.

3. Место проведения публичных слушаний – г.Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д.69, 2 этаж, актовый зал в помещении Муниципального Совета 
МО Дачное.

4. Время проведения публичных слушаний – 14:00.
5. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний по Годовому отчету об исполнении бюджета вну-

тригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2017 год в следующем составе: В.А.Сагалаев – 
Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета; М.Б.Середкин – Глава Местной Администрации МО Дачное; 
А.Н.Смирнова – Заместитель Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета.

6. Провести первое заседание организационного комитета 1 марта 2018 года.
7. Предложения по Годовому отчету об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Дачное за 2017 год принимаются организационным комитетом в период с 2 марта 2018 года по 12 марта 2018 года, по адресу: 
Санкт-Петербург, пр.Ветеранов д. 69, 2 этаж, кабинет №7. 

К предложениям физических лиц прилагаются аргументированные обоснования внесения данных изменений.
8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное газете «Округ – Дачное. Специ-

альный выпуск».
9. Решение вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Секретаря Муниципального Совета МО Дачное Л.Д.Чаркову.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                                                                                                                                                                                                               В.А.Сагалаев
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