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Муниципальный Совет

внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
18.06.2020 № 03/01

О назначении публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота за 2019 год

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в редакции от 09.05.2020,

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Отложить назначение публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год согласно Приложению № 01 к настоя-
щему Решению после отмены на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности для органов управления 
и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций.

2. Установить, что участие граждан в обсуждении Отчета об исполнении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год осуществляется в форме публичных 
слушаний.

3. Предложения по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота за 2019 год принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной 
и устной формах.

4. К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие избирательным правом.

 5.  Опубликовать настоящее Решение и Отчет об исполнении бюджета  внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год в официальном печатном издании вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота - газете «Муници-
пальный вестник».

 6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

 7. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота  

А.А.Привалов



2 № 3         2020

      Приложение № 01
      к Решению Муниципального Совета муниципального образования

      муниципальный округ Морские ворота
      от 18.06.2020 № 03/01

ПРОЕКТ

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
___.___.2020        № ___/___

Об утверждении Отчета об исполнении  бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Морские ворота за 2019 год

Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год» от ___.___.2020 года, представлен-
ный Главой Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол 
публичных слушаний от  ___.___.2020 г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год, пояснительную записку к Отчету об ис-
полнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота за 2019 год, а также учитывая Протокол Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота от ___.___.2020 № ___, заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от ___.___.2020 
№ ________________________,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Морские ворота за 2019 год:
1.1. По доходам в сумме 44 930,6 тыс.руб. согласно Приложениям № 01 к настоящему Решению.
1.2. По расходам бюджета в сумме 49 602,1 тыс.руб. согласно Приложениям № 02 и № 03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме -4 671,5 тыс.руб. 

согласно Приложениям № 04 к настоящему Решению.
 2. Утвердить отчет о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год  согласно 
Приложению № 05 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2019 год в сумме 3 984,5 тыс. руб.
4. Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-

тивных обязательств за 2019 году в сумме 2 183,7 тыс.руб.
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
6. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
7. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота
 А.А.Привалов

      Приложение № 01 
      к Решению Муниципального Совета  муниципального образования 

      муниципальный округ Морские ворота 
      от «___»__________2020 № ___/___

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота по доходам за 2019 год

согласно кодам классификации доходов бюджетов

№    п/п Источники доходов Код статьи
Сумма 
(тыс.
руб)

Испол-
нено на 

01.01.2020г. 
(тыс.руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

I  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36 202,9 40 946,1 113,1%
1 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 34 050,5 37 237,7 109,4%
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№    п/п Источники доходов Код статьи
Сумма 
(тыс.
руб)

Испол-
нено на 

01.01.2020г. 
(тыс.руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

1.1 Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 31 283,4 34 471,9 110,2%

1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 15 090,0 16 663,7 110,4%

1.1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 15 090,0 16 663,7 110,4%

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 0,0 0,0%

1.1.2 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 16 190,4 17 807,4 110,0%

1.1.2.1

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)

182 1 05 01021 01 0000 110 16 190,4 17 807,4 110,0%

1.1.2.2
Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы,уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,0 0,0 0,0%

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 3,0 0,8 0,0%

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 527,1 2 542,8 100,6%
1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 527,0 2 541,9 100,6%

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 0,1 0,9 900,0%

1.3  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налого-
обложения 000 1 05 04000 02 0000 110 240,0 223,0 92,9%

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 110 240,0 223,0 92,9%

2 Доходы от оказания платных услуг  и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 158,8 155,7 98,0%
2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 158,8 155,7 98,0%
2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 158,8 155,7 98,0%

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 158,8 155,7 98,0%

2.1.1.1.1

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

867 1 13 02993 03 0100 130 3,1 0,0 0,0%

2.1.1.1.2 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 931 1 13 02993 03 0200 130 155,7 155,7 0,0%

3 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 993,6 3 552,7 178,2%

3.1
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 5,0 25,0 500,0%

3.2. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 931 1 16 23000 00 0000 140 5,0 0,0 0,0%

3.2.1

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, 
когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

931 1 16 23030 03 0000 140 5,0 0,0 0,0%

3.2.1.1

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по 
обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального знач

931 1 16 23031 03 0000 140 5,0 0,0 0,0%

3.3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской  
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 3,0 0,0 0,0%

3.3.1

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муни-
ципальных образований городов федерального значения   

931 1 16 33030 03 0000 140 3,0 0,0 0,0%

3.4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 1 980,6 3 527,7 178,1%

3.4.1
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 1 980,6 3 527,7 178,1%

3.4.1.1

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт - Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 1 790,0 3 365,4 188,0%

3.4.1.2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт - Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 30,0 35,0 116,7%
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№    п/п Источники доходов Код статьи
Сумма 
(тыс.
руб)

Испол-
нено на 

01.01.2020г. 
(тыс.руб.)

Про-
цент 

испол-
нения

3.4.1.3

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт - Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 150,0 120,0 80,0%

3.4.1.4

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт - Петербурга

850 1 16 90030 03 0100 140 10,0 5,4 54,0%

3.4.1.5
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-правовой сделки

931 1 16 90030 03 0400 140 0,6 1,9 316,7%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 4 169,3 3 984,5 95,6%

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 4 169,3 3 984,5 95,6%

1.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 163,4 0,0 0,0%
1.1.1 Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 163,4 0,0 0,0%

1.1.1.1 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 931 2 02 19999 03 0000 150 163,4 0,0 0,0%

1.2 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 000 2 02 30000 00 0000 150 4 005,9 3 984,5 99,5%

1.2.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 622,5 1 604,9 98,9%

1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  го-
родов федерального значения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0000 150 1 622,5 1 604,9 98,9%

1.2.1.1.1

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

931 2 02 30024 03 0100 150 1 615,3 1 604,9 99,4%

1.2.1.1.2

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 составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

931 2 02 30024 03 0200 150 7,2 0,0 0,0%

1.2.2
Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на  содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 2 383,4 2 379,6 99,8%

1.2.2.1

Субвенции  бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения   на  содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье , а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

931 2 02 30027 03 0000 150 2 383,4 2 379,6 99,8%

1.2.2.1.1
Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга  на  содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

931 2 02 30027 03 0100 150 1 312,5 1 312,5 100,0%

1.2.2.1.2
Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родите-
лю 

931 2 02 30027 03 0200 150 1 070,9 1 067,1 99,6%

  ИТОГО ДОХОДОВ   40 372,2 44 930,6 111,3%

      Приложение № 02 
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования 
      муниципальный округ Морские ворота 

      от «___»__________ 2020 № ___/___

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2019 год

согласно ведомственной структуре расходов

№   
п/п Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела и  

под
раз

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Исполне-
но
на 

01.01.2020 
(тыс.руб.)

Про
цент 

испол-
нения

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОР-
СКИЕ ВОРОТА

961       1 772,5 1 670,2 94,2%

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100     1 772,5 1 670,2 94,2%

1.
Функционирование высшего должностного лица  
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

961 0102     1 347,7 1 275,9 94,7%
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1.1 Глава Муниципального образования 961 0102 0020000010   1 347,7 1 275,9 94,7%

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

961 0102 0020000010 100 1 347,7 1 275,9 94,7%

1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 961 0102 0020000010 120 1 347,7 1 275,9 94,7%

2.

Функционирование законодательных (пред-
ставительных)органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

961 0103     340,8 310,3 91,1%

2.1 Компенсация депутатам ,осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 961 0103 0020000021   146,4 134,8 92,1%

2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

961 0103 0020000021 100 146,4 134,8 92,1%

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 961 0103 0020000021 120 146,4 134,8 92,1%

2.2 Аппарат представительного органа местного 
самоуправления 961 0103 0020000022   194,4 175,5 92,6%

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 200 189,6 175,5 92,6%

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 240 189,6 175,5 92,6%

2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 961 0103 0020000022 800 4,8 0,0 0,0%
2.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0103 0020000022 850 4,8 0,0 0,0%

2.3.
Уплата членских взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

961 0113 0920000440   84,0 84,0 100,0%

2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 961 0113 0920000440 800 84,0 84,0 100,0%
2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0113 0920000440 850 84,0 84,0 100,0%

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОР-
СКИЕ ВОРОТА

931       47 351,5 45 608,9 96,3%

II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     11 980,6 10 679,7 89,1%

1

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

931 0104     11 623,4 10 553,0 90,8%

1.1
Глава местной администрации (исполнительно-рас-
порядительного органа муниципального образова-
ния)

931 0104 0020000030   1 275,7 942,0 73,8%

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

931 0104 0020000030 100 1 275,7 942,0 73,8%

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000030 120 1 275,7 942,0 73,8%

1.2
Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения 

931 0104 0020000031   8 162,4 8 006,1 98,1%

1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

931 0104 0020000031 100 5 936,1 5 932,0 99,9%

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000031 120 5 936,1 5 932,0 99,9%

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 200 2 207,8 2 068,3 93,7%

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 240 2 207,8 2 068,3 93,7%

1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 931 0104 0020000031 800 18,5 5,8 31,4%

1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0104 0020000031 850 18,5 5,8 31,4%
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1.3
Расходы на содержание работников, занимаю-
щих должности, не относящиеся к должностям 
муниципальной службы

931 0104 0020000032   540,0 0,0 0,0%

1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

931 0104 0020000032 100 540,0 0,0 0,0%

1.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000032 120 540,0 0,0 0,0%

1.4.

Ведомственная целевая программа «Энергосбе-
режения и повышения энергетической эффек-
тивности органов местного самоуправления МО 
МО Морские ворота на 2019 год»

931 0104 7950000031   30,0 0,0 0,0%

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000031 200 30,0 0,0 0,0%

1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000031 240 30,0 0,0 0,0%

1.5.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

931 0104 00200G0850   1 615,3 1 604,9 99,4%

1.5.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

931 0104 00200G0850 100 1 483,7 1 481,0 99,8%

1.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 00200G0850 120 1 483,7 1 481,0 99,8%

1.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 200 131,6 123,9 94,1%

1.5.2.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 240 131,6 123,9 94,1%

2 Резервные фонды 931 0111 0700000060   200,0 0,0 0,0%
2.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000060   200,0 0,0 0,0%
2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000060 800 200,0 0,0 0,0%
2.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000060 870 200,0 0,0 0,0%
3 Другие общегосударственные вопросы 931 0113 0900000070   157,2 126,7 80,6%

3.1
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений 

931 0113 0900000070   150,0 126,7 84,5%

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000070 200 150,0 126,7 84,5%

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000070 240 150,0 126,7 84,5%

3.2

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0113 09200G0100   7,2 0,0 0,0%

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 200 7,2 0,0 0,0%

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 240 7,2 0,0 0,0%

III НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 931 0300     10,0 9,5 95,0%

1
Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

931 0309     10,0 9,5 95,0%

1.1
Ведомственные целевые программы  по предупреж-
дению и ликвидации  последствий чрезвычайных си-
туаций  и стихийных бедствий, гражданской обороне

931 0309 7950000090   10,0 9,5 95,0%

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и 
обучение неработающего населения муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские 
ворота способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий» на 2019 год. 

931 0309 7950000090   10,0 9,5 95,0%
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1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000090 200 10,0 9,5 95,0%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000090 240 10,0 9,5 95,0%

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931 0400     145,0 145,0 100,0%
1 Общеэкономические вопросы 931 0401     145,0 145,0 100,0%

1.1 Ведомственные целевые программы в области 
содействия занятости населения 931 0401 7950000100   145,0 145,0 100,0%

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Участие 
в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрас-
те от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 
2019 год»

931 0401 7950000100   145,0 145,0 100,0%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000100 200 145,0 145,0 100,0%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000100 240 145,0 145,0 100,0%

V ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 931 0500     25 000,0 24 757,0 99,0%
1 Благоустройство 931 0503     25 000,0 24 757,0 99,0%

1.1
Ведомственные целевые  программы по благо-
устройству придомовых и внутридворовых тер-
риторий  муниципального образования

931 0503 7950000130   25 000,0 24 757,0 99,0%

1.1.1
Ведомственная целевая программа благоустрой-
ства территории муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота на 2019 год

931 0503 7950000130   25 000,0 24 757,0 99,0%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000130 200 25 000,0 24 757,0 99,0%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000130 240 25 000,0 24 757,0 99,0%

VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700     1 265,4 1 259,8 99,6%

1 Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации 931 0705     108,4 107,5 99,2%

1.1

Расходы на организацию профессионального об-
разования и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений

931 0705 4280000181   108,4 107,5 99,2%

1.1.1

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

931 0705 4280000181   108,4 107,5 99,2%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 200 108,4 107,5 99,2%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 108,4 107,5 99,2%

2 Другие вопросы в области образования 931 0709     1 157,0 1 152,3 99,6%

2.1.

Ведомственная целевая программа «Организа-
ция и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования МО Мор-
ские ворота на 2019 год»

931 0709 7950000560   1 010,0 1 006,0 99,6%

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000560 200 1 010,0 1 006,0 99,6%

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000560 240 1 010,0 1 006,0 99,6%

2.2.

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО 
МО Морские ворота на 2019 год»

931 0709 7950000490   10,0 10,0 100,0%

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000490 200 10,0 10,0 100,0%

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000490 240 10,0 10,0 100,0%
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на 

01.01.2020 
(тыс.руб.)

Про
цент 

испол-
нения

2.3

Муниципальная программа «Участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установ-
ленных законодательством Санкт-Петербурга на 
2019 год»

931 0709 5140000510   7,0 6,7 95,7%

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000510 200 7,0 6,7 95,7%

2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000510 240 7,0 6,7 95,7%

2.4

Муниципальная программа «Проведение работ 
по профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории МО МО Морские ворота на 2019 год»

931 0709 5150000520   40,0 39,6 99,0%

2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000520 200 40,0 39,6 99,0%

2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000520 240 40,0 39,6 99,0%

2.5

Ведомственная целевая программа «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных  психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге на 2019 год 

931 0709 7950000530   90,0 90,0 100,0%

2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000530 200 90,0 90,0 100,0%

2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000530 240 90,0 90,0 100,0%

VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800     2 723,0 2 660,8 97,7%
1 Культура 931 0801     2 723,0 2 660,8 97,7%

1.1

Ведомственные целевые программы по орга-
низации местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

931 0801 7950000200   2 590,0 2 557,6 98,7%

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Организа-
ция и проведение местных и участие в органи-
зации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий для населения 
МО  МО Морские ворота на 2019 год»

931 0801 7950000200   2 590,0 2 557,6 98,7%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 200 2 590,0 2 557,6 98,7%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 240 2 590,0 2 557,6 98,7%

1.2
Ведомственные целевые программы по органи-
зации и проведению мероприятий по сохране-
нию и развитию местных традиций и обрядов

931 0801 7950000210   133,0 103,2 77,6%

1.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация  
и проведение мероприятий по сохранению и раз-
витию местных традиций и обрядов на 2019 год

931 0801 7950000210   133,0 103,2 77,6%

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 200 133,0 103,2 77,6%

1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 240 133,0 103,2 77,6%

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 1000     3 254,6 3 250,8 99,9%
1 Пенсионное обеспечение 931 1001     554,9 554,9 100,0%

1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, а 
так же приостановление, возобновление, прекраще-
ние выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000231   554,9 554,9 100,0%

1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1001 5050000231 300 554,9 554,9 100,0%

1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1001 5050000231 310 554,9 554,9 100,0%

2 Социальное обеспечение населения 931 1003     316,3 316,3 100,0%
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№   
п/п Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела и  

под
раз

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс.руб.)

Исполне-
но
на 

01.01.2020 
(тыс.руб.)

Про
цент 

испол-
нения

2.1

 Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-
платы за стаж (общую продолжительность) работы 
(службы) в органах местного самоуправления, му-
ниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного само-
управления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований (далее - доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

931 1003 5050000230   316,3 316,3 100,0%

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1003 5050000230 300 316,3 316,3 100,0%

2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1003 5050000230 310 316,3 316,3 100,0%

3 Охрана семьи и детства 931 1004     2 383,4 2 379,6 99,8%

3.1

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

931 1004 51100G0860   1 312,5 1 312,5 100,0%

3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0860 300 1 312,5 1 312,5 100,0%

3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1004 51100G0860 310 1 312,5 1 312,5 100,0%

3.2

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 1004 51100G0870   1 070,9 1 067,1 99,6%

3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0870 300 1 070,9 1 067,1 99,6%
3.2.1.1 Иные выплаты населению 931 1004 51100G0870 320 1 070,9 1 067,1 99,6%
IХ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 931 1100     1 750,0 1 747,6 99,9%

1 Другие вопросы в области физической культуры 
и спорта 931 1102     1 750,0 1 747,6 99,9%

1.1

Муниципальные программы по созданию  усло-
вий для развития на территории муниципально-
го образования массовой физической культуры 
и спорта

931 1102 5120000240   1 750,0 1 747,6 99,9%

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории МО МО 
Морские ворота физической культуры и мас-
сового спорта, организация и проведение 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятия МО МО Морские 
ворота на 2019 год»

931 1102 5120000240   1 750,0 1 747,6 99,9%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000240 200 1 750,0 1 747,6 99,9%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000240 240 1 750,0 1 747,6 99,9%

Х СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   931 1200     1 222,9 1 098,7 89,8%
1 Периодическая печать и издательства 931 1202     1 222,9 1 098,7 89,8%

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов в 
средствах массовой информации 931 1202 4570000250   1 222,9 1 098,7 89,8%

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000250 200 1 222,9 1 098,7 89,8%

1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000250 240 1 222,9 1 098,7 89,8%

ХI
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОР-
СКИЕ ВОРОТА

940       2 331,2 2 323,0 99,6%

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 0100     2 331,2 2 323,0 99,6%
1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 0107     2 331,2 2 323,0 99,6%

1.1 Обеспечение и проведение муниципальных выбо-
ров и местных референдумов 940 0107 0200000050   2 331,2 2 323,0 99,6%

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 940 0107 0200000050 800 2 331,2 2 323,0 99,6%
1.1.1.1 Специальные расходы 940 0107 0200000050 880 2 331,2 2 323,0 99,6%

  ИТОГО         51 455,2 49 602,1 96,4%
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      Приложение № 03 
      к Решению Муниципального Совета       муниципального образования 

      муниципальный округ Морские ворота 
      от «___»__________ 2020 № ___/___

Отчет об исполнении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота по расходам за 2019 год
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

№   
п/п Наименование статей

Код 
раздела и  

подраз-
дела

Сумма 
(тыс.руб.)

Испол-
нено на 

01.01.2020г 
(тыс.руб.)

Процент  
испол-
нения

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 084,3 14 672,9 91,2%

1 Функционирование высшего должностного лица  субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 0102 1 347,7 1 275,9 94,7%

2 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 340,8 310,3 91,1%

3 Функционирование Правительства Российской  Федерации, высших исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 11 623,4 10 553,0 90,8%

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 331,2 2 323,0 99,6%
5 Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0%
6 Другие общегосударственные вопросы 0113 241,2 210,7 87,4%
II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 10,0 9,5 95,0%

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона 0309 10,0 9,5 95,0%

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 145,0 145,0 100,0%
1 Общеэкономические вопросы 0401 145,0 145,0 100,0%
IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 25 000,0 24 757,0 99,0%
1 Благоустройство 0503 25 000,0 24 757,0 99,0%
V ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 265,4 1 259,8 99,6%
1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 108,4 107,5 99,2%
2 Другие вопросы в области образования 0709 1 157,0 1 152,3 99,6%
VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 723,0 2 660,8 97,7%
1 Культура 0801 2 723,0 2 660,8 97,7%
VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 254,6 3 250,8 99,9%
  Пенсионное обеспечение 1001 554,9 554,9 100,0%
1 Социальное обеспечение населения 1003 316,3 316,3 100,0%
2 Охрана семьи и детства 1004 2 383,4 2 379,6 99,8%
VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 750,0 1 747,6 99,9%
1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1102 1 750,0 1 747,6 99,9%
IХ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ   1200 1 222,9 1 098,7 89,8%
1 Периодическая печать и издательства 1202 1 222,9 1 098,7 89,8%

ИТОГО 51 455,2 49 602,1 96,4%

      Приложение № 04 
      к Решению Муниципального Совета   муниципального образования 

      муниципальный округ Морские ворота 
      от «___»__________ 2020 № ___/___

Отчет об исполнении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота  по источникам финансирования дефицита бюджета за 2019 год

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Сумма 
(тыс.руб)

Исполнено на 
01.01.2020г. 

(тыс.руб.)

Процент 
испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 083,0 4 671,5 42,2%

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 11 083,0 4 671,5 42,2%

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -40 372,2 -44 930,6 111,3%

931  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -40 372,2 -44 930,6 111,3%

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 51 455,2 49 602,1 96,4%

931  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 51 455,2 49 602,1 96,4%

ИТОГО Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 083,0 4 671,5 42,2%
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      Приложение № 05 
      к Решению Муниципального Совета        муниципального образования 

      муниципальный округ Морские ворота 
      от «___»__________ 2020 № ___/___

Отчет об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота за 2019 год

№   
п/п Наименование статей Код 

ГРБС

Код 
раздела и  

подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполнено на 
01.01.2020 год 

(тыс. руб.)

2 Резервные фонды 931 0111     200,0 0,0
2.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000060   200,0 0,0
2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000060 800 200,0 0,0
2.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000060 870 200,0 0,0

ИТОГО         200,0 0,0

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
18.06.2020 № 03/02

О признании публичных слушаний несостоявшимися 
и назначении повторных публичных слушаний по  проекту решения «О внесении  

изменений и дополнений  в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота»

На основании Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию рас-
пространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в редакции от 09.05.2020 и протокола 
публичных слушаний от 18.05.2020 по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Признать несостоявшимися публичные слушания по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота» назначенные 
на 18.05.2020 г. решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота 
от 25.03.2020 № 02/01 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота». 

2. Признать утратившим силу решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота от 25.03.2020 № 02/01 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений 
и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота».

3. Отложить назначение публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота» согласно Прило-
жению № 01 к настоящему решению после отмены на территории Санкт-Петербурга режима повышенной готовности для 
органов управления и сил Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Установить, что участие граждан в обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота осуществляется в форме публичных 
слушаний.

5. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота принимаются в день проведения публичных слушаний в письменной 
и устной формах.

6. К участию в публичных слушаниях допускаются все жители внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, обладающие избирательным правом.

7. Опубликовать настоящее Решение и проект изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота в официальном печатном издании внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный 
вестник».
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8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

9. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.  
Председательствующий,

Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург
муниципальный округ Морские ворота  

А.А.Привалов

     Приложение № 01
      к Решению Муниципального Совета

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота

      от 18.06.2020 № 03/02

ПРОЕКТ

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ

___.___.2020      № ___/___

О внесении изменений и дополнений  в Устав внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Морские ворота

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, 

СОВЕТ РЕШИЛ:

1.  Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота:

- пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: «5) организация в пределах ведения сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние экономики и социальной сферы Муниципального образования, и предостав-
ление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации;»;

- дополнить статью 5 пунктом 5-1 следующего содержания: «5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реали-
зация в пределах ведения стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, плана ме-
роприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Муниципального образования, прогноза 
социально-экономического развития Муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза Муниципального образования на долгосрочный период, муниципальных программ;»;

- пункт 10 статьи 5 изложить в следующей редакции: «10) содействие в осуществлении контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, 
ремонтных и отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, и подтверждение вы-
полнения требований по восстановлению элементов благоустройства, нарушенных в результате производства ава-
рийных работ, законодательства о розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории 
муниципального образования;»;

- пункт 27 статьи 5 изложить в следующей редакции: «27) участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории Муниципального образования, включая размещение, содержание и ре-
монт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах;»;

- пункт 37 статьи 5 изложить в следующей редакции: «37) организация благоустройства территории муниципаль-
ного образования в соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в абзацах 
четвертом - седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на внутрик-
вартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-
Петербурга;
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размещение, содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов бла-
гоустройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустройства, 
расположенных на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надол-
бов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, бесе-
док, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов; размещение планировочного 
устройства, за исключением велосипедных дорожек, размещение покрытий, предназначенных для кратковременно-
го и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на внутриквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприяти-
ям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и международного значения на вну-
триквартальных территориях;»;

- дополнить статью 5 пунктом 37-1 следующего содержания: «37-1) осуществление работ в сфере озеленения на 
территории муниципального образования, включающее:

организацию работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

содержание, в том числе уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения (вклю-
чая расположенных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насаждений на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения на террито-
рии муниципального образования, включая проведение учета зеленых насаждений искусственного происхождения 
и иных элементов благоустройства, расположенных в границах территорий зеленых насаждений общего пользова-
ния местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и ремонт объектов зеленых насаждений, расположен-
ных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения;

- пункт 40 статьи 5 изложить в следующей редакции: «40) проведение в установленном порядке минимально не-
обходимых мероприятий по обеспечению доступности городской среды для маломобильных групп населения на 
внутриквартальных территориях муниципального образования;»;

- пункт 45 статьи 5 исключить;
- пункт 48 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за стаж работы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата за стаж) лицам, за-
мещавшим муниципальные должности на постоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты за 
стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 48-1 статьи 5 изложить в следующей редакции: «48-1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу 
лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных обра-
зований, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной до-
платы к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: «2) Публичные слушания проводятся по инициативе населе-
ния, Муниципального Совета Муниципального образования, Главы Муниципального образования или Главы Мест-
ной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Муниципального об-
разования, назначаются Муниципальным Советом Муниципального образования, а по инициативе Главы Муници-
пального образования или Главы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- Главой Муниципального образования.»;

- дополнить  пункт  9 статьи  15  подпунктом  2-1  следующего  содержания:        «2-1) проект стратегии социально-
экономического развития Муниципального образования;»;

- подпункт 3 пункта 9 статьи 15 исключить;
- подпункт 4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: «4) утверждение стратегии социально-экономи-

ческого развития Муниципального образования;»;
- дополнить статью 32 пунктом 6-3 следующего содержания: «Депутату Муниципального Совета для осуществле-

ния своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, 
продолжительность которого устанавливается Уставом Муниципального образования в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга и не может составлять в совокупности менее двух и более шести рабочих дней в месяц.»;

- пункт 7 статьи 32 изложить в следующей редакции: «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе 
депутат, Глава Муниципального образования не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц;
2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следующих слу-
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чаев:
а) участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального союза, в 

том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, 
аппарате избирательной комиссии муниципального образования, участие в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

б) участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального об-
разования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жи-
лищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным 
уведомлением Губернатора Санкт-Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

в)  представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управления;

г) представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ре-
визионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное обра-
зование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления находящимися в му-
ниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

д) иные случаи, предусмотренные федеральными законами;
3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творче-

ской деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться 
исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации;

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностран-
ных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 
законодательством Российской Федерации.»;

- дополнить статью 32 пунктом 15 следующего содержания: «15) К депутату,   Главе Муниципального образования, 
которые представили недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несу-
щественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата от должности в Муниципальном Совете  с лишением права занимать должности в Му-

ниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полно-

мочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Муниципальном Совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
Порядок принятия решения о применении к депутату, Главе Муниципального образования мер ответственности, 

предусмотренных настоящим пунктом (далее в настоящем пункте - меры ответственности), определяется муници-
пальным правовым актом в соответствии с законом Санкт-Петербурга.

Органами местного самоуправления, уполномоченными принимать решение о применении мер ответственности, 
являются: в отношении депутата, Главы Муниципального образования - Муниципальный Совет.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении в отношении депутата,  Главы Муниципального образова-
ния одной из мер ответственности является поступление в орган местного самоуправления, уполномоченный при-
нимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о применении меры ответственности.

Решение о применении в отношении депутата, Главы Муниципального образования одной из мер ответственно-
сти должно быть мотивированным и принято не позднее 30 дней со дня поступления в орган местного самоуправле-
ния, уполномоченный принимать соответствующее решение, заявления Губернатора Санкт-Петербурга о примене-
нии меры ответственности.»;

 - подпункт 10 пункта 1 статьи 46.1. изложить в следующей редакции: «10) имущество, предназначенное для 
размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях, искус-
ственных неровностей, спортивных, детских площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, ограж-
дений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов, эле-
ментов оформления к культурно-массовым мероприятиям;»;



15№ 3         2020

 - дополнить  пункт  1  статьи  46.1.  пунктом  10-1  следующего  содержания:      «10-1) имущество, предназна-
ченное для осуществления работ в сфере озеленения, содержания территорий зеленых насаждений;».

2.  Направить настоящее Решение для государственной регистрации в Министерство юстиции Российской Фе-
дерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

 3.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

 4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опублико-
вания в официальном печатном издании внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота
 А.А.Привалов

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
18.06.2020 № 03/04

О внесении изменений в Решения Муниципального Совета муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота

от 20.12.2012 № 24/3

Рассмотрев Протест Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 18.03.2020 г. № 052-03-01/2020,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок организации и осуществления приема граждан депутатами Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота, утвержденное Решением Муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота от 20.12.2012 № 24/3, следующие изменения:

1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Право на личный прием в первоочередном порядке имеют следующие категории граждан:
1) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического 

Труда, Герои Труда Российской Федерации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
2) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние 

узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

3) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из родителей, усыновителей, опекун или по-
печитель) по вопросам, касающимся интересов инвалидов, представителями которых они являются;

4) члены многодетных семей;
5) беременные женщины;
6) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до трех лет включительно;
7) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петербурга»;
8) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей;
9) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;
10) граждане, достигшие возраста 70 лет.
В случае если право на личный прием в первоочередном порядке в соответствии с настоящим пунктом одновременно 

имеют два и более гражданина, прием указанных граждан проводится в порядке их явки на личный прием.».
1.2. Пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Граждане, указанные в 6 настоящего Порядка, 

предъявляют документ, подтверждающий право на личный прием в первоочередном порядке.».
2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».
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3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов 

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
18.06.2020 № 03/05

О внесении изменений в Решения
Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ Морские ворота
№ 24/4 от 23.10.2007

Рассмотрев Протест Прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 31.03.2020 г. № 03-01-2020,

СОВЕТ РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Морские во-
рота», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота № 24/4 от 23.10.2007 г., следующие изменения:

1.1. дополнить статью 4 после пункта 8 пунктом 9 следующего содержания:
«9. утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального образования;».

2. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота Привалова А.А.

4. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов


