
Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
28.04.2022 № 02/01

О назначении публичных слушаний 
по Отчету об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота за 2021 год

На основании п.2 ст.5 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год согласно Приложению №01 к настоящему Решению 
на 12 мая 2022 года в 18:00 часов, в помещении Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8А.

2. Публичные слушания будут проводиться в  соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121 (в редакции от 24.03.2022) «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

3. Предложения и вопросы по проекту решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год» принимаются в день 
проведения публичных слушаний в письменной и устной формах, а также их можно направить заранее на электронную 
почту внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота (далее – Муниципальное образование): morskievorota@mail.ru.

4. К  участию в  публичных слушаниях допускаются все жители Муниципального образования, обладающие избира-
тельным правом.

5. Назначить Председателем публичных слушаний и.о. Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота Константинова В.Г.

6. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Гергелюк И.В.

7. Опубликовать настоящее решение и Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год в официальном печатном издании Муниципального 
образования – газете «Муниципальный вестник».

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

9. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота  

А.А.Привалов
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     Приложение № 01
      к Решению Муниципального Совета

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота

      от 28.04.2022 № 02/01

ПРОЕКТ

Муниципальный Совет

внутригородское муниципальное образование

города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
__.__.2022 № __/__

Об утверждении Отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота за 2021 год

Рассмотрев проект Решения «Об утверждении Отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год» от 18.04.2022 г., представленный Главой 
Местной Администрации муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, Протокол публичных 
слушаний от __.__.2022  г. по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021 год, пояснительную записку к Отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2021  год, 
а также учитывая Протокол Ревизионной комиссии муниципального образования муниципальный округ Морские ворота 
от 21.04.2022 №03, заключение Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга от 14.04.2022 №1-295/22-2,

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

ципальный округ Морские ворота за 2021 год:
1.1. По доходам в сумме 39748,0 тыс. руб. согласно Приложению №01 к настоящему Решению.
1.2. По расходам бюджета в сумме 40 477,3 тыс.руб. согласно Приложениям №02 и №03 к настоящему Решению;
1.3. По дефициту бюджета из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета в сумме 729,3 тыс.руб. со-

гласно Приложению №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 2021 год согласно 
Приложению №05 к настоящему Решению.

3. Утвердить исполнение общего объема межбюджетных трансфертов за 2021 год в сумме 4 180,5 тыс. руб.
4. Утвердить исполнение общего объема бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных норма-

тивных обязательств за 2021 году в сумме 2 693,5 тыс.руб.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 

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

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный 
вестник».

7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота  А.А.Привалов
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     Приложение № 01 
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования 
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 28.04.2022 № 02/01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА ПО ДОХОДАМ ЗА 2021 ГОД

СОГЛАСНО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

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

Испол-
нено на 

01.01.2022 г. 
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 6 179,9 6 682,6 108,1%

1 Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 110 6 072,5 6 532,6 107,6%

1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 6 072,5 6 532,6 107,6%

1.1.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в  отношении которых исчисление и  уплата 
налога осуществляются в  соответствии со  статьями 
227,  227.1  и  228  Налогового кодекса Российской Феде-
рации

182 1 01 02010 01 0000 110 6 072,5 6 532,6 107,6%

2 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 83,4 83,4 100,0%

2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 83,4 83,4 100,0%

2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 83,4 83,4 100,0%

2.1.1.1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 83,4 83,4 100,0%

2.1.1.1.1

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений 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 72,0 72,0 100,0%

2.1.1.1.2
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

931 1 13 02993 03 0200 130 11,4 11,4 0,0%

3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 24,0 66,6 277,5%

3.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  соответствии 
с  законом или договором в  случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом 
управления государственным внебюджетным фондом, 
казенным учреждением, Центральным банком Россий-
ской Федерации, иной организацией, действующей от 
имени Российской Федерации

931 1 16 07000 00 0000 140 1,6 0,0 0,0%

3.1.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

931 1 16 07010 00 0000 140 0,6 0,0 0,0%

3.1.1.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просроч-
ки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, 
казенным учреждением внутригородского муници-
пального образования города федерального значения 
(муниципальным)

931 1 16 07010 03 0000 140 0,6 0,0 0,0%

3.1.1.2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным 
учреждением, Центральным банком Российской Феде-
рации, государственной корпорацией

931 1 16 07090 00 0000 140 1,0 0,0 0,0%
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№ п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс. руб)

Испол-
нено на 

01.01.2022 г. 
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения

3.2.1.2.1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответ-
ствии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным 
учреждением) внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения

931 1 16 07090 03 0000 140 1,0 0,0 0,0%

3.2 Платежи в  целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 22,4 66,6 297,3%

3.2.1

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 
уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 
причиненного муниципальному имуществу внутригород-
ского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

931 1 16 10030 03 0000 140 1,0 0,0 0,0%

3.2.1.1

Возмещение ущерба при возникновении страховых случа-
ев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения

931 1 16 10031 03 0000 140 1,0 0,0 0,0%

3.2.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в  счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, действу-
ющим до 1 января 2020 года

000 1 16 10120 01 0000 140 21,4 66,6 311,2%

3.2.2.1.

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в  счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1  января 2020  года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 21,4 66,6 311,2%

3.2.2.1.1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в  счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1  января 2020  года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

153 1 16 10123 01 0031 140 18,4 61,6 334,8%

3.2.2.1.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в  счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1  января 2020  года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 1,0 5,0 500,0%

3.2.2.1.3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие 
в  счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1  января 2020  года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального 
дорожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 1,0 0,0 0,0%
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№ п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс. руб)

Испол-
нено на 

01.01.2022 г. 
(тыс. руб.)

Процент ис-
полнения

3.2.2.1.4

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступаю-
щие в счет погашения задолженности, образовавшейся 
до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюд-
жет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае при-
нятия решения финансовым органом муниципального 
образования о раздельном учете задолженности)

850 1 16 10123 01 0031 140 1,0 0,0 0,0%

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 33 304,2 33 065,4 99,3%

1
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 33 304,2 33 065,4 99,3%

1.1
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 28 884,9 28 884,9 100,0%

1.1.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 28 884,9 28 884,9 100,0%

1.1.1.1
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности

931 2 02 15001 03 0000 150 28 884,9 28 884,9 100,0%

1.2 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 4 419,3 4 180,5 94,6%

1.2.1
Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1 753,3 1 533,4 87,5%

1.2.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0000 150 1 753,3 1 533,4 87,5%

1.2.1.1.1

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

931 2 02 30024 03 0100 150 1 745,5 1 533,4 87,8%

1.2.1.1.2

Субвенции бюджетам вну тригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях, и  составлению 
протоколов об административных правонарушениях

931 2 02 30024 03 0200 150 7,8 0,0 0,0%

1.2.2

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в  семье опекуна и  приемной 
семье, а  также вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 2 666,0 2 647,1 99,3%

1.2.2.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а  также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

931 2 02 30027 03 0000 150 2 666,0 2 647,1 99,3%

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 1 570,9 1 570,8 100,0%

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

931 2 02 30027 03 0200 150 1 095,1 1 076,3 98,3%

ИТОГО ДОХОДОВ 39 484,1 39 748,0 100,7%
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Приложение № 02 
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования 
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 28.04.2022 № 02/01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2021 ГОД

СОГЛАСНО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ

№ 
п/п Наименование статей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

под раз-
дела

Код
целевой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

Испол-
нено на 

01.01.2022г 
(тыс. руб.)

Процент 
испол-
нения

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ 
ВОРОТА

961 2 709,2 2 669,2 98,5%

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100 2 709,2 2 669,2 98,5%

1.
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования

961 0102 1 380,2 1 373,7 99,5%

1.1 Глава Муниципального образования 961 0102 0020000011 1 380,2 1 373,7 99,5%

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 0102 0020000011 100 1 380,2 1 373,7 99,5%

1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 961 0102 0020000011 120 1 380,2 1 373,7 99,5%

2.

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

961 0103 1 233,0 1 199,5 97,3%

2.1 Компенсация депутатам,осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 961 0103 0020000021 158,3 140,7 88,9%

2.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 0103 0020000021 100 158,3 140,7 88,9%

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 961 0103 0020000021 120 158,3 140,7 88,9%

2.2 Расходы на содержание аппарата представи-
тельного органа местного самоуправления 961 0103 0020000022 1 074,7 1 058,8 95,5%

2.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

961 0103 0020000022 100 885,1 878,9 95,5%

2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 961 0103 0020000022 800 1,2 0,0 0,0%

2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0103 0020000022 850 1,2 0,0 0,0%

2.3.

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

961 0113 0920000441 96,0 96,0 100,0%

2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 961 0113 0920000441 800 96,0 96,0 100,0%

2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0113 0920000441 850 96,0 96,0 100,0%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА
931 40 789,4 37 808,1 92,7%

II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100 11 480,5 8 700,4 75,8%
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№ 
п/п Наименование статей Код 

ГРБС

Код раз-
дела и 

под раз-
дела

Код
целевой

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

Испол-
нено на 

01.01.2022г 
(тыс. руб.)

Процент 
испол-
нения

1

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

931 0104 11 044,9 8 472,7 76,7%

1.1
Глава местной администрации (исполнительно-
распорядительного органа муниципального 
образования)

931 0104 0020000033 1 380,2 0,0 0,0%

1.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 0020000033 100 1 380,2 0,0 0,0%

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000033 120 1 380,2 0,0 0,0%

1.2
Содержание и  обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения 

931 0104 0020000031 7 330,5 6 939,3 94,7%

1.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 0020000031 100 5 531,6 5 512,1 99,6%

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000031 120 5 531,6 5 512,1 99,6%

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 200 1 784,9 1 422,3 79,7%

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 240 1 784,9 1 422,3 79,7%

1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 931 0104 0020000031 800 14,0 4,9 35,0%

1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0104 0020000031 850 14,0 4,9 35,0%

1.3
Расходы на содержание работников, зани-
мающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы

931 0104 0020000032 583,7 0,0 0,0%

1.3.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 0020000032 100 583,7 0,0 0,0%

1.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 0020000032 120 583,7 0,0 0,0%

1.4.

Ведомственная целевая программа «Энер-
госбережения и повышения энергетической 
эффективности органов местного самоуправ-
ления МО МО Морские ворота на 2021 год»

931 0104 7950000034 5,0 0,0 0,0%

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000034 200 5,0 0,0 0,0%

1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000034 240 5,0 0,0 0,0%

1.5.

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по органи-
зации и  осуществлению деятельности по 
опеке и  попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

931 0104 00200G0850 1 745,5 1 533,4 87,8%

1.5.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 00200G0850 100 1 604,1 1 423,1 88,7%
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1.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных 
(муниципальных) органов 931 0104 00200G0850 120 1 604,1 1 423,1 88,7%

1.5.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 200 141,4 110,3 78,0%

1.5.2.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 240 141,4 110,3 78,0%

2 Резервные фонды 931 0111 200,0 0,0 0,0%

2.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000061 200,0 0,0 0,0%

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000061 800 200,0 0,0 0,0%

2.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000061 870 200,0 0,0 0,0%

3 Другие общегосударственные вопросы 931 0113 235,6 227,7 96,6%

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

931 0113 0900000071 227,8 227,7 100,0%

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000071 200 227,8 227,7 100,0%

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000071 240 227,8 227,7 100,0%

3.2

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

931 0113 09200G0100 7,8 0,0 0,0%

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 200 7,8 0,0 0,0%

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 240 7,8 0,0 0,0%

III НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 931 0300 15,0 15,0 100,0%

1 Гражданская оборона 931 0309 15,0 15,0 100,0%

1.1

Ведомственные целевые программы по 
предупреждению и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и  стихийных бед-
ствий, гражданской обороне

931 0309 7950000091 15,0 15,0 100,0%

1.1.

Ведомственная целевая программа «Подго-
товка и обучение неработающего населения 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Морские ворота способам защиты 
и  действиям в  чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий» на 2021 год. 

931 0309 7950000091 15,0 15,0 100,0%

1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000091 200 15,0 15,0 100,0%

1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000091 240 15,0 15,0 100,0%

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931 0400 146,5 146,4 0,0%

1 Общеэкономические вопросы 931 0401 146,5 146,4 0,0%

1.1 Ведомственные целевые программы в  об-
ласти содействия занятости населения 931 0401 7950000101 146,5 146,4 0,0%

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Участие 
в  организации и  финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних 
в  возрасте от 14  до 18  лет в  свободное от 
учебы время на 2021 год»

931 0401 7950000101 146,5 146,4 0,0%
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1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000101 200 146,5 146,4 0,0%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000101 240 146,5 146,4 0,0%

V ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 931 0500 20 000,0 19 876,1 99,4%

1 Благоустройство 931 0503 20 000,0 19 876,1 99,4%

1.1

Ведомственные целевые программы по 
благоустройству придомовых и  внутрид-
воровых территорий муниципального об-
разования

931 0503 20 000,0 19 876,1 99,4%

1.1.1

Ведомственная целевая программа благо-
устройства территории муниципального 
образования муниципальный округ Морские 
ворота на 2021 год

931 0503 7950000131 20 000,0 19 876,1 99,4%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000131 200 20 000,0 19 876,1 99,4%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000131 240 20 000,0 19 876,1 99,4%

VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700 482,8 481,1 99,6%

1 Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 931 0705 48,7 48,6 99,8%

1.1

Расходы на организацию профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований, муниципальных 
служащих и  работников муниципальных 
учреждений

931 0705 48,7 48,6 99,8%

1.1.1

Организация профессионального образования 
и  дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений

931 0705 4280000181 48,7 48,6 99,8%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 200 48,7 48,6 99,8%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 48,7 48,6 99,8%

2 Молодежная политика 931 0707 5,0 4,9 98,0%

2.1.1

Муниципальная программа «Проведение 
работ по военно-патриотическому воспита-
нию граждан, участие в  работе призывной 
комиссии на территории муниципального 
образования и  комиссии по постановке 
граждан на воинский учет на территории МО 
МО Морские ворота на 2021 год»

931 0707 5160000191 5,0 4,9 98,0%

2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0707 5160000191 200 5,0 4,9 98,0%

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0707 5160000191 240 5,0 4,9 98,0%

3 Другие вопросы в области образования 931 0709 429,1 427,6 99,7%

3.1.

Ведомственная целевая программа «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 
МО Морские ворота на 2021 год»

931 0709 7950000561 304,4 304,0 99,9%
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3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000561 200 304,4 304,0 99,9%

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000561 240 304,4 304,0 99,9%

3.2.

Ведомственная целевая программа «Участие 
в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на терри-
тории МО МО Морские ворота на 2021 год»

931 0709 7950000491 10,0 9,9 99,0%

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000491 200 10,0 9,9 99,0%

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000491 240 10,0 9,9 99,0%

3.3

Муниципальная программа «Участие в дея-
тельности по профилактике правонарушений 
в  Санкт-Петербурге в  формах и  порядке, 
установленных законодательством Санкт-
Петербурга на 2021 год»

931 0709 5140000511 19,0 18,9 99,5%

3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000511 200 19,0 18,9 99,5%

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000511 240 19,0 18,9 99,5%

3.4

Муниципальная программа «Проведение 
работ по профилактике терроризма и  экс-
тремизма, а  также минимизация и  (или) 
ликвидация последствий проявления тер-
роризма и  экстремизма на территории МО 
МО Морские ворота на 2021 год»

931 0709 5150000521 10,0 9,9 99,0%

3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5150000521 200 10,0 9,9 99,0%

3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5150000521 240 10,0 9,9 99,0%

3.5

Ведомственная целевая программа «Участие 
в  установленном порядке в  мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и  психотропных 
веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в  Санкт-
Петербурге на 2021 год 

931 0709 7950000531 83,0 82,2 99,0%

3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000531 200 83,0 82,2 99,0%

3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000531 240 83,0 82,2 99,0%

3.6.

Ведомственная целевая программа «осу-
ществление экологического просвещения, 
а  также организация экологического вос-
питания и  формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» на 2021 год

931 0709 7950000471 2,7 2,7 100,0%

3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000471 200 2,7 2,7 100,0%

3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000471 240 2,7 2,7 100,0%

VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800 1 856,2 1 824,2 98,3%

1 Культура 931 0801 535,3 503,3 94,0%

1.1

Ведомственные целевые программы по 
организации местных и участию в организа-
ции и  проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

931 0801 405,3 400,8 98,9%
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1.1.1

Ведомственная целевая программа «Орга-
низация и  проведение местных и  участие 
в  организации и  проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий для населения МО МО Морские ворота 
на 2021 год»

931 0801 7950000201 405,3 400,8 98,9%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000201 200 405,3 400,8 98,9%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000201 240 405,3 400,8 98,9%

1.2.

Ведомственная целевая программа «Ор-
ганизация и  проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов на 2021 год»

931 0801 7950000211 130,0 102,5 78,8%

1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000211 200 130,0 102,5 78,8%

1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000211 240 130,0 102,5 78,8%

2 Другие вопросы в  области культуры, кине-
матографии 931 0804 1 320,9 1 320,9 100,0%

2.1

Ведомственная целевая программа «Органи-
зация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования 
МО Морские ворота на 2021 год»

931 0804 7950000561 1 320,9 1 320,9 100,0%

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 0804 7950000561 200 1 320,9 1 320,9 100,0%

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 0804 7950000561 240 1 320,9 1 320,9 100,0%

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 1000 3 788,7 3 769,8 99,5%

1 Пенсионное обеспечение 931 1001 780,9 780,9 100,0%

1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в  органах 
местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а так 
же приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000231 780,9 780,9 100,0%

1.1.1 Социальное обеспечение и  иные выплаты на-
селению 931 1001 5050000231 300 780,9 780,9 100,0%

1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1001 5050000231 310 780,9 780,9 100,0%

2 Социальное обеспечение населения 931 1003 341,8 341,8 100,0%

2.1

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжитель-
ность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, 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  орга-
нах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах муниципальных образований 
(далее  – доплата к  пенсии), а  также при-
остановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты к  пенсии в  соответствии 
с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000232 341,8 341,8 100,0%
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2.1.1 Социальное обеспечение и  иные выплаты на-
селению 931 1003 5050000232 300 341,8 341,8 100,0%

2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1003 5050000232 310 341,8 341,8 100,0%

3 Охрана семьи и детства 931 1004 2 666,0 2 647,1 99,3%

3.1

Расходы на исполнение государственного 
полномочия 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 1 570,9 1 570,8 100,0%

3.1.1 Социальное обеспечение и  иные выплаты на-
селению 931 1004 51100G0860 300 1 570,9 1 570,8 100,0%

3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 931 1004 51100G0860 310 1 570,9 1 570,8 100,0%

3.2

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

931 1004 51100G0870 1 095,1 1 076,3 98,3%

3.2.1 Социальное обеспечение и  иные выплаты на-
селению 931 1004 51100G0870 300 1 095,1 1 076,3 98,3%

3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат 931 1004 51100G0870 320 1 095,1 1 076,3 98,3%

IХ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 931 1100 1 870,0 1 845,5 98,7%

1 Массовый спорт 931 1102 1 870,0 1 845,5 98,7%

1.1

Муниципальные программы по созданию 
условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

931 1102 1 870,0 1 845,5 98,7%

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории МО 
МО Морские ворота физической культуры 
и  массового спорта, организация и  прове-
дение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и  спортивных мероприятия 
МО МО Морские ворота на 2021 год»

931 1102 5120000241 1 870,0 1 845,5 98,7%

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000241 200 1 870,0 1 845,5 98,7%

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000241 240 1 870,0 1 845,5 98,7%

Х СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 931 1200 1 149,7 1 149,6 100,0%

1 Периодическая печать и издательства 931 1202 1 149,7 1 149,6 100,0%

1.1 Опубликование муниципальных правовых 
актов в средствах массовой информации 931 1202 4570000251 1 149,7 1 149,6 100,0%

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000251 200 1 149,7 1 149,6 100,0%

1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000251 240 1 149,7 1 149,6 100,0%

ИТОГО 43 498,6 40 477,3 93,1%



13№ 3                  2022

Приложение №03
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

от 28.04.2022 №02/01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА ПО РАСХОДАМ ЗА 2021 ГОД
ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

№ 
п/п Наименование статей
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и под-
раздела
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(тыс. руб.)

Испол-
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I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 14 189,7 11 369,6 80,1%

1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 0102 1 380,2 1 373,7 99,5%

2 Функционирование законодательных (представительных)органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 0103 1 233,0 1 199,5 97,3%

3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 11 044,9 8 472,7 76,7%

4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0,0 0,0 0,0%

5 Резервные фонды 0111 200,0 0,0 0,0%

6 Другие общегосударственные вопросы 0113 331,6 323,7 97,6%

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 15,0 15,0 100,0%

1 Гражданская оборона 0309 15,0 15,0 100,0%

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 146,5 146,4 0,0%

1 Общеэкономические вопросы 0401 146,5 146,4 0,0%

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 20 000,0 19 876,1 99,4%

1 Благоустройство 0503 20 000,0 19 876,1 99,4%

V ОБРАЗОВАНИЕ 0700 482,8 481,1 99,6%

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 48,7 48,6 99,8%

2 Молодежная политика 0707 5,0 4,9 98,0%

2 Другие вопросы в области образования 0709 429,1 427,6 99,7%

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 1 856,2 1 824,2 98,3%

1 Культура 0801 535,3 503,3 94,0%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 1 320,9 1 320,9 100,0%

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 3 788,7 3 769,8 99,5%

Пенсионное обеспечение 1001 780,9 780,9 100,0%

1 Социальное обеспечение населения 1003 341,8 341,8 100,0%

2 Охрана семьи и детства 1004 2 666,0 2 647,1 99,3%

VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 1 870,0 1 845,5 98,7%

1 Массовый спорт 1102 1 870,0 1 845,5 98,7%

IХ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 149,7 1 149,6 100,0%

1 Периодическая печать и издательства 1202 1 149,7 1 149,6 100,0%

ИТОГО 43 498,6 40 477,3 93,1%
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Приложение №04
к Решению Муниципального Совета муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота
от 28.04.2022 №02/01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ–ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код Наименование Сумма 
(тыс. руб)

Испол-
нено на 

01.01.2022 г. 
(тыс. руб.)

Процент 
испол-
нения

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 014,5 729,3 18,2%

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 4 014,5 729,3 18,2%

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -39 484,1 -39 748,0 100,7%

931 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -39 484,1 -39 748,0 100,7%

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 43 498,6 40 477,3 93,1%

931 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 43 498,6 40 477,3 93,1%

ИТОГО Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 4 014,5 729,3 18,2%

Приложение №05
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота
от 28.04.2022 №02/01

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА ЗА 2021 ГОД

№ 
п/п Наименование статей Код ГРБС

Код
раздела и 

подраздела

Код
целевой

статьи

Код
вида

расходов

Сумма 
(тыс. руб.)

Исполнено на 
01.01.2022 год 

(тыс. руб.)

1 Резервные фонды 931 0111 200,0 0,0

1.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000061 200,0 0,0

1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000061 800 200,0 0,0

1.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000061 870 200,0 0,0

ИТОГО 200,0 0,0

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование 

города федерального значения Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
28.04.2022 № 02/02

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

«О бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 

на 2022 год» от 23.12.2021 № 11/02

В связи с необходимостью изменения бюджетных ассигнований, учитывая рекомендации Ревизионной комиссии му-
ниципального образования муниципальный округ Морские ворота (Протокол от 19.04.2022 №02), требования Бюджетного 
законодательства,
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СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Приложение №02 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022» к решению Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О  бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год» от 23.12.2021 №11/02 и изложить его 
в новой редакции согласно Приложению №01 к настоящему Решению.

2. Внести изменения в Приложение №03 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и  подгруппам) видов классификации расходов внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ морские ворота на 2022 год» к решению Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота «О  бюджете внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2022 год» от 23.12.2021 №11/02 и изложить его 
в новой редакции согласно Приложению №02 к настоящему Решению.

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

4. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
А.А.Привалов

Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 28.04.2022 № 02/02

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2022 ГОД 

№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раздела /
подраз-

дела

Код
целевой

статьи раз-
дела

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 961 3 059,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100 3 029,7

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 961 0102 1 534,5

1.1 Глава Муниципального образования 961 0102 0020000011 1 534,5

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 0102 0020000011 100 1 534,5

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0102 0020000011 120 1 534,5

2.
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных органов 
муниципальных образований

961 0103 1 399,2

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 961 0103 0020000021 164,7

2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 0103 0020000021 100 164,7

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0103 0020000021 120 164,7

2.2 Расходы на содержание аппарата представительного органа 
местного самоуправления 961 0103 0020000022 1 234,5
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№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раздела /
подраз-

дела

Код
целевой

статьи раз-
дела

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

961 0103 0020000022 100 984,9

2.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 961 0103 0020000022 120 984,9

2.2.2. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 200 248,4

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 240 248,4

2.2.3 Иные бюджетные ассигнования 961 0103 0020000022 800 1,2

2.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0103 0020000022 850 1,2

3. Другие общегосударственные вопросы 961 0113 96,0

3.1.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и  содержание 
его органов

961 0113 0920000441 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 961 0113 0920000441 800 96,0

3.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0113 0920000441 850 96,0

4. Образование 961 0700 30,0

4.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации 961 0705 30,0

4.1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а  также му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

961 0705 30,0

4.1.1.1

Организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а  также му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

961 0705 4280000181 30,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961 0705 4280000181 200 30,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 961 0705 4280000181 240 30,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 48 352,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 12 618,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

931 0104 12 160,8

1. Глава местной администрации (исполнительно-распорядитель-
ного органа муниципального образования) 931 0104 0020000033 1 534,5

1.1.

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

931 0104 0020000033 100 1 534,5

1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000033 120 1 534,5

1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 931 0104 0020000031 8 026,6

1.2.1

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

931 0104 0020000031 100 6 155,3

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000031 120 6 155,3
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№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раздела /
подраз-

дела

Код
целевой

статьи раз-
дела

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма
(тыс. руб.)

1.2.2 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 200 1 829,4

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 240 1 829,4

1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 931 0104 0020000031 800 41,9

1.2.3.1 Исполнение судебных актов 931 0104 0020000031 830 27,9

1.2.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0104 0020000031 850 14,0

1.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, не 
относящиеся к должностям муниципальной службы 931 0104 0020000032 607,7

1.3.1

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

931 0104 0020000032 100 607,7

1.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 0020000032 120 607,7

1.4
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности органов местного само-
управления МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 0104 7950000034 60,0

1.4.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 7950000034 200 60,0

1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 7950000034 240 60,0

1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опе-
ке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0104 00200G0850 1 932,0

1.5.1

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

931 0104 00200G0850 100 1 785,0

1.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) 
органов 931 0104 00200G0850 120 1 785,0

1.5.2 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 200 147,0

1.5.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 240 147,0

2 Резервные фонды 931 0111 200,0

2.1 Резервный фонд местной администрации 931 0111 0700000061 200,0

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 931 0111 0700000061 800 200,0

2.1.1.1 Резервные средства 931 0111 0700000061 870 200,0

3. Другие общегосударственные вопросы 0113 258,1

3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 931 0113 0900000071 250,0

3.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0113 0900000071 200 250,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0113 0900000071 240 250,0

3.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0113 09200G0100 8,1

3.2.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 200 8,1

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 240 8,1
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№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раздела /
подраз-

дела

Код
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дела

Код 
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III НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 931 0300 15,0

1 Гражданская оборона 931 0309 15,0

1.1
Ведомственные целевые программы по предупреждению и  ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций и  стихийных бедствий, 
гражданской обороне

931 0309 15,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и  обучение не-
работающего населения муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота способам защиты и  действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» на 2022 год

931 0309 7950000091 15,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0309 7950000091 200 15,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0309 7950000091 240 15,0

IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931 0400 160,0

1 Общеэкономические вопросы 931 0401 160,0

1.1 Ведомственные целевые программы в области содействия занятости 
населения 931 0401 160,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»на 2022 г

931 0401 7950000101 160,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0401 7950000101 200 160,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0401 7950000101 240 160,0

V ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 931 0500 25 000,0

1 Благоустройство 931 0503 25 000,0

1.1.
Ведомственная целевая программа благоустройства территории 
муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота на 2022 год

931 0503 7950000131 22 280,0

1.1.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 7950000131 200 22 280,0

1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 7950000131 240 22 280,0

1.2.
Ведомственная целевая программа озеленения территории 
муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота на 2022 год.

931 0503 7950000141 2 720,0

1.2.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 7950000141 200 2 720,0

1.2.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 7950000141 240 2 720,0

VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700 197,0

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации 931 0705 60,0

1.1

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов 
представительного органа местного самоуправления, а  также му-
ниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

931 0705 60,0

1.1.1

Организация подготовки, переподготовки и  повышения квали-
фикации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а  также муниципальных служащих и  работников муниципальных 
учреждений

931 0705 4280000181 60,0
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1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 200 60,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 60,0

2 Молодежная политика 931 0707 10,0

2.1.

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан, участие в  работе призывной 
комиссии на территории муниципального образования и комис-
сии по постановке граждан на воинский учет на территории МО 
МО Морские ворота на 2022 год»

931 0707 5160000191 10,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0707 5160000191 200 10,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0707 5160000191 240 10,0

3. Другие вопросы в области образования 931 0709 127,0

3.1.

Ведомственная целевая программа « Участие в  реализации 
мер по профилактике дорожно-транспорт- ного травматизма 
на территории муниципального образования, включая раз-
мещение, содержание и ремонт искусственных неровностей на 
внутриквартальных проездах на территории МО МО Морские 
ворота на 2022 год»

931 0709 7950000491 10,0

3.1.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000491 200 10,0

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000491 240 10,0

3.2

Муниципальная программа «Участие в  деятельности по про-
филактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии 
с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга в МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 0709 5140000511 7,0

3.2.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 5140000511 200 7,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 5140000511 240 7,0

3.3

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма 
и  экстремизма, а  также минимизация и  (или) ликвидаций по-
следствий их проявления на территории МО МО Морские ворота 
в форме и порядке, установленных федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт – Петербурга на 2022 год»

931 0709 5150000521 10,0

3.3.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 5150000521 200 10,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 5150000521 240 10,0

3.4

Ведомственная целевая программа»Участие в формах, установ-
ленных законодательством Санкт – Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2022 год»

931 0709 7950000531 95,0

3.4.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000531 200 95,0

3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000531 240 95,0

3.5

Ведомственная целевая программа «осуществление экологи-
ческого просвещения, а  также организация экологического 
воспитания и формирования экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами» на 2022 год

931 0709 7950000471 5,0

3.5.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000471 200 5,0
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3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000471 240 5,0

VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800 2 937,0

1 Культура 931 0801 1 517,0

1.1
Ведомственные целевые программы по организации местных 
и участию в организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

931 0801 1 380,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий для населения МО МО 
Морские ворота на 2022 год»

931 0801 7950000201 1 380,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000201 200 1 380,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000201 240 1 380,0

1.2
Ведомственные целевые программы по организации и проведе-
нию мероприятий по сохранению и развитию местных традиций 
и обрядов

931 0801 137,0

1.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и об-
рядов на 2022 год»

931 0801 7950000211 137,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000211 200 137,0

1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000211 240 137,0

1.3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 931 0804 1 420,0

1.3.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота 
на 2022 год»

931 0804 7950000561 1 420,0

1.3.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0804 7950000561 200 1 420,0

1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0804 7950000561 240 1 420,0

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 1000 3 315,8

1 Пенсионное обеспечение 931 1001 906,5

1.1

Назначение, выплаты, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000231 906,5

1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1001 5050000231 300 906,5

1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1001 5050000231 310 906,5

2 Социальное обеспечение населения 931 1003 355,5

2.1.

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет за стаж работы в ОМСУ, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000232 355,5

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1003 5050000232 300 355,5

2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1003 5050000232 310 355,5

3 Охрана семьи и детства 931 1004 2 053,8

3.1

Расходы на исполнение государственного полномочия 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 1 162,9
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3.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0860 300 1 162,9

3.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1004 51100G0860 310 1 162,9

3.2

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

931 1004 51100G0870 890,9

3.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0870 300 890,9

3.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 931 1004 51100G0870 320 890,9

IX ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 931 1100 2 899,2

1 Массовый спорт 931 1102 2 899,2

1.1
Муниципальные программы по созданию условий для развития 
на территории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

931 1102 2 899,2

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития 
на территории МО МО Морские ворота физической культуры 
и  массового спорта, организация и  проведение официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и  спортивных мероприятий МО МО Морские во-
рота на 2022 год

931 1102 5120000241 2 899,2

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 1102 5120000241 200 2 899,2

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 1102 5120000241 240 2 899,2

X СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 931 1200 1 209,3

1 Периодическая печать и издательства 931 1202 1 209,3

1.1

Опубликование муниципальных правовых актов, проектов муници-
пальных правовых актов, официальной информации о  социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

931 1202 4570000251 1 209,3

1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 1202 4570000251 200 1 209,3

1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 1202 4570000251 240 1 209,3

ИТОГО 51 411,9

Приложение №02
к Решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

от 28.04.2022 №02/02
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2022 ГОД

№  
п/п Наименование статей

Код
раздела/ 

подраздела

Код
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статьи

Код
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расхо-
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I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 15 648,6

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 02 1 534,5

1.1 Глава Муниципального образования 01             02 0020000011 1 534,5

1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             02 0020000011 100 1 534,5
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1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             02 0020000011 120 1 534,5

2.
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и  представительных органов муниципальных 
образований

03 1 399,2

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе 01             03 0020000021 164,7

2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             03 0020000021 100 164,7

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             03 0020000021 120 164,7

2.2 Расходы на содержание аппарата представительного органа местного 
самоуправления 01             03 0020000022 1 234,5

2.2.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             03 0020000022 100 984,9

2.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             03 0020000022 120 984,9

2.2.2 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             03 0020000022 200 248,4

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             03 0020000022 240 248,4

2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 01             03 0020000022 800 1,2

2.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01             03 0020000022 850 1,2

2.3 Другие общегосударственные вопросы 13 96,0

2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01             13 0920000441 800 96,0

2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01             13 0920000441 850 96,0

3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

04 12 160,8

3.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа 
муниципального образования) 01             04 0020000033 1 534,5

3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             04 0020000033 100 1 534,5

3.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             04 0020000033 120 1 534,5

3.2 Содержание и  обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 01             04 0020000031 8 026,6

3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             04 0020000031 100 6 155,3

3.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             04 0020000031 120 6 155,3

3.2.2 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             04 0020000031 200 1 829,4

3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             04 0020000031 240 1 829,4

3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01             04 0020000031 800 41,9

3.2.3.1 Исполнение судебных актов 01             04 0020000031 830 27,9

3.2.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01             04 0020000031 850 14,0

3.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, не отно-
сящиеся к должностям муниципальной службы 01             04 0020000032 607,7
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3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             04 0020000032 100 607,7

3.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             04 0020000032 120 607,7

3.4
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и  повышения 
энергетической эффективности органов местного самоуправления МО 
МО Морские ворота на 2022 год»

01             04 7950000034 60,0

3.4.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             04 7950000034 200 60,0

3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             04 7950000034 240 60,0

3.5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01             04 00200G0850 1 932,0

3.5.1
Расходы на выплаты персоналу в  целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

01             04 00200G0850 100 1 785,0

3.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01             04 00200G0850 120 1 785,0

3.5.2 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             04 00200G0850 200 147,0

3.5.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             04 00200G0850 240 147,0

4 Резервные фонды 11 200,0

4.1 Резервный фонд местной администрации 01             11 0700000061 200,0

4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01             11 0700000061 800 200,0

4.1.1.1 Резервные средства 01             11 0700000061 870 200,0

5 Другие общегосударственные вопросы 13 258,1

5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 01             13 0900000071 250,0

5.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             13 0900000071 200 250,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             13 0900000071 240 250,0

5.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01             13 09200G0100 8,1

5.2.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01             13 09200G0100 200 8,1

5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 01             13 09200G0100 240 8,1

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 03 15,0

1 Гражданская оборона 09 15,0

1.1 Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 03             09 15,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего 
населения муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота способам защиты и  действиям в  чрезвычайных ситуациях, а  также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий» на 2022 год. 

03             09 7950000091 15,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03             09 7950000091 200 15,0
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1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 03             09 7950000091 240 15,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 160,0

1 Общеэкономические вопросы 01 160,0

1.1 Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения 04             01 160,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустройства несовершеннолетних в  возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на 2022 год»

04             01 7950000101 160,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04             01 7950000101 200 160,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 04             01 7950000101 240 160,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 25 000,0

1 Благоустройство 03 25 000,0

1.1. Ведомственная целевая программа благоустройства территории муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год 05             03 7950000131 22 280,0

1.1.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05             03 7950000131 200 22 280,0

1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05             03 7950000131 240 22 280,0

1.2. Ведомственная целевая программа озеленения территории муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота на 2022 год 05             03 7950000141 2 720,0

1.2.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05             03 7950000141 200 2 720,0

1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 05             03 7950000141 240 2 720,0

V ОБРАЗОВАНИЕ 07 227,0

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квали-
фикации 05 90,0

1.1

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

07             05 90,0

1.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учреждений

07             05 4280000181 90,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             05 4280000181 200 90,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             05 4280000181 240 90,0

2 Молодежная политика 07 10,0

2.1.

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии на терри-
тории муниципального образования и комиссии по постановке граждан 
на воинский учет на территории МО МО Морские ворота на 2022 год»

07             07 5160000191 10,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             07 5160000191 200 10,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             07 5160000191 240 10,0

3 Другие вопросы в области образования 09 127,0
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3.1.1

Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на территории муни-
ципального образования, включая размещение, содержание и  ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах на терри-
тории МО МО Морские ворота на 2022 год»

07             09 7950000491 10,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             09 7950000491 200 10,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             09 7950000491 240 10,0

3.1.2

Муниципальная программа «Участие в  деятельности по профилактике 
правонарушений в  Санкт-Петербурге в  соответствии с  федеральным 
законодательством и  законодательством Санкт-Петербурга в  МО МО 
Морские ворота на 2022 год»

07             09 5140000511 7,0

3.1.2.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             09 5140000511 200 7,0

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             09 5140000511 240 7,0

3.1.3

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а  также минимизация и  (или) ликвидаций последствий их 
проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 
Санкт – Петербурга на 2022 год»

07             09 5150000521 10,0

3.1.3.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             09 5150000521 200 10,0

3.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             09 5150000521 240 10,0

3.1.4

Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт  – Петербурга, в  мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании в  Санкт-
Петербурге 2022 год»

07             09 7950000531 95,0

3.1.4.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             09 7950000531 200 95,0

3.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             09 7950000531 240 95,0

3.1.5

Ведомственная целевая программа «осуществление экологического 
просвещения, а  также организация экологического воспитания и  фор-
мирования экологической культуры в  области обращения с  твердыми 
коммунальными отходами» на 2022 год

07             09 7950000471 5,0

3.1.5.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07             09 7950000471 200 5,0

3.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 07             09 7950000471 240 5,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 2 937,0

1 Культура 01 1 517,0

1.1
Ведомственные целевые программы по организации местных и участию 
в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

08             01 1 380,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и уча-
стие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для населения МО МО Морские ворота на 2022 год»

08             01 7950000201 1 380,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08             01 7950000201 200 1 380,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 08             01 7950000201 240 1 380,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и  проведению 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 08             01 137,0
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1.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение меропри-
ятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2022 год»

08             01 7950000211 137,0

1.2.1.1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08             01 7950000211 200 137,0

1.2.1.1.1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08             01 7950000211 240 137,0

1.3 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 04 1 420,0

1.3.1
Ведомственная целевая программа «Организация и  проведение досу-
говых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2022 год»

08             04 7950000561 1 420,0

1.3.1.1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08             04 7950000561 200 1 420,0

1.3.1.1.1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

08             04 7950000561 240 1 420,0

VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 3 315,8

1 Пенсионное обеспечение 01 906,5

Назначение, выплаты, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы в ОМСУ, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга

10             01 5050000231 906,5

1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10             01 5050000231 300 906,5

1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10             01 5050000231 310 906,5

1.1.1.1 Социальное обеспечение населения 03 355,5

1.2

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет за 
стаж работы в  ОМСУ, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим муниципальные должности на по-
стоянной основе в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований, а также приостановление, возобновление, пре-
кращение выплаты доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

10             03 5050000232 355,5

1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10             03 5050000232 300 355,5

1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10             03 5050000232 310 355,5

2 Охрана семьи и детства 04 2 053,8

2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10             04 51100G0860 300 1 162,9

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10             04 51100G0860 300 1 162,9

2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10             04 51100G0860 310 1 162,9

2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10             04 51100G0870 890,9

2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10             04 51100G0870 300 890,9

2.2.1.1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

10             04 51100G0870 320 890,9

VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 2 899,2

1 Массовый спорт 02 2 899,2
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№  
п/п Наименование статей

Код
раздела/ 

подраздела

Код
целевой

статьи

Код
вида

расхо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)

1.1
Муниципальные программы по созданию условий для развития на террито-
рии муниципального образования массовой физической культуры и спорта

11             02 5120000241 2 899,2

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории 
МО МО Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация 
и  проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и  спортивных мероприятия МО МО Морские 
ворота на 2022 год»

11             02 5120000241 2 899,2

1.1.1.1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11             02 5120000241 200 2 899,2

1.1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

11             02 5120000241 240 2 899,2

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 209,3

1 Периодическая печать и издательства 02 1 209,3

1.1

Опубликование муниципальных правовых актов, проектов муниципальных 
правовых актов, официальной информации о  социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной информации

12             02 4570000251 1 209,3

1.1.1
Закупка товаров, работ и  услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12             02 4570000251 200 1 209,3

1.1.1.1
Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

12             02 4570000251 240 1 209,3

ИТОГО 51 411,9

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
28.04.2022 № 02/03

О назначении публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений и дополнений в Устав 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота»

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, рассмотрев пред-
ложение прокуратуры Кировского района Санкт-Петербурга от 18.02.2022 №6/2022 в порядке ст.9 Федерального закона 
от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений и  дополнений в  Устав внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее  – Устав) согласно Приложению 
№01 к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав согласно Приложению №01 к насто-
ящему решению на 15 июня 2022 г. в 17:00 часов, в помещении Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота по адресу: Санкт-Петербург, Канонерский остров, дом 8А.
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3. Публичные слушания будут проводиться в  соответствии с  Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
13.03.2020 №121 (в редакции от 24.03.2022) «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций Роспотребнадзора.

4. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав принимаются в день проведения публичных слушаний 
в письменной и устной формах, а также их можно направить заранее на электронную почту внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее – 
Муниципальное образование): morskievorota@mail.ru.

5. К  участию в  публичных слушаниях допускаются все жители Муниципального образования, обладающие избира-
тельным правом.

6. Назначить председателем публичных слушаний Главу внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.

7. Назначить секретарем публичных слушаний ведущего специалиста по правовым вопросам Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Гергелюк И.В.

8. Опубликовать настоящее решение и  проект изменений и  дополнений в  Устав в  официальном печатном издании 
Муниципального образования – газете «Муниципальный вестник».

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А..

10. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота  

А.А.Привалов

Приложение № 01
к решению Муниципального Совета

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

от 28.04.2022 № 02/03

ПРОЕКТ

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
___.___.2022 № ___/___

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 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 города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (далее – Устав):
– пункт 55 статьи 5 исключить;
– статью 20 исключить;
– подпункты 2, 10 пункта 3 статьи 25 исключить;
– статью 42 исключить;
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– часть «в» подпункта 2 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «в) избрания на оплачиваемую выборную 
должность в органе профессионального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления;»;

– подпункт 3  пункта 1  статьи 43.2  изложить в  следующей редакции: «3) заниматься предпринимательской деятель-
ностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении не-
коммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в  управлении органом профессионального союза, в  том числе выборным органом первичной профсоюзной 
организации, созданной в органе местного самоуправления; участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости; участия на безвозмездной основе в  управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации, созданной в органе местного самоуправления) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое получено 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на безвозмездной основе интересов 
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, 
участником) которой является муниципальное образование, в  соответствии с  муниципальными правовыми актами, 
определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в  муниципальной собственности акциями (долями участия в  уставном капитале); иных 
случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

– подпункт 4 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «4) быть поверенным или представителем по делам 
третьих лиц в органе местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципальной службы либо который 
непосредственно подчинен или подконтролен ему, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

– подпункт 5 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «5) получать в связи с должностным положением 
или в  связи с  исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и  юридических лиц (подарки, 
денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения). 
Подарки, полученные муниципальным служащим в  связи с  протокольными мероприятиями, со служебными коман-
дировками и  с  другими официальными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и  передаются 
муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, в котором он замещает должность муниципаль-
ной службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный 
служащий, сдавший подарок, полученный им в  связи с  протокольным мероприятием, со служебной командировкой 
или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми 
актами Российской Федерации;»;

– подпункт 6 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «6) выезжать в командировки за счет средств фи-
зических и юридических лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по договоренности 
органа местного самоуправления, а  также с  органами государственной власти и  органами местного самоуправления 
иностранных государств, международными и иностранными некоммерческими организациями;»;

– подпункт 9 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «9) допускать публичные высказывания, суждения 
и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного самоуправления 
и его руководителей, если это не входит в его должностные обязанности;».

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

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

4. Настоящее решение вступает в  силу после государственной регистрации и  его официального опубликования 
в официальном печатном издании внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота  

А.А.Привалов
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Местная Администрация
Муниципального образования 

Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022 № 21/22

О рассмотрении Протеста Прокуратуры 
Кировского района на Постановление 

Местной Администрации МО МО Морские ворота 
от 24.12.2012 № 93/12

Рассмотрев Протест Прокуратуры Кировского района на Постановление Местной Администрации МО МО Морские 
ворота от 24.12.2012 №93/12,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать Протест Прокуратуры Кировского района на Постановление Местной Администрации МО МО Морские 

ворота от 24.12.2012 №93/12 обоснованным.
2. Внести Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт–Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в  приемные семьи, в  Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче разрешения органом опеки 
и  попечительства на заключение в  организациях кинематографии, театрах, театральных и  концертных организациях, 
цирках трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14 лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспо-
нировании) произведений без ущерба здоровью и  нравственному развитию, утвержденный Постановлением Местной 
Администрации МО МО Морские ворота от 24.12.2012 №93/12, следующее изменение:

2.1. в пункте 2.6.1 слова «заявление несовершеннолетнего, при достижении им возраста 10 лет, о получении разрешения 
на заключение трудового договора согласно приложению №2 к Административному регламенту;» и «гарантийное письмо 
от организации кинематографии, театра, театральной и концертной организации, цирка о том, что с несовершеннолетним 
будет заключен трудовой договор об участии в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба 
здоровью и нравственному развитию с указанием продолжительности ежедневной работы и условий, в которых будет 
выполняться работа;» исключить;

2.2. дополнить пунктами 5.3.7.1. и 5.3.7.2. следующего содержания:
«5.3.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых государственным органом, Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота, предоставляющей государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.3.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

2.3. в разделе VI. Приложения слова «Приложение №2: заявление о получении разрешения на заключение трудового 
договора;» исключить.

2.4. Приложение №2 исключить;
2.5. в Приложении №6 слова «Ф.И.О. и» и «Привалов Александр Алексеевич» исключить;
2.6. в Приложении №6 слова «mamv@pochtarf.ru» заменить словами «morskievorota@mail.ru».
2.7. в Приложении №6 слова «www.sahkt-peterburg.info/momv» заменить словами «http://моморскиеворота.рф/».
3. Направить копию настоящего Постановления в Прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга.
4. Опубликовать настоящее Постановление в  официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы Местной Администрации
Муниципального образования

Муниципальный округ Морские ворота 
В.Г. Константинов
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Местная Администрация
Муниципального образования 

Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2022 № 22/22

О рассмотрении Протеста Прокуратуры 
Кировского района на Постановление 

Местной Администрации МО МО Морские ворота 
от 14.05.2013 № 26/13

Рассмотрев Протест Прокуратуры Кировского района на Постановление Местной Администрации МО МО Морские 
ворота от 14.05.2013 №26/13 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Местной Администра-
цией муниципального образования муниципальный округ Морские ворота, осуществляющей отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств 
на содержание детей, переданных на воспитание в  приемные семьи, в  Санкт-Петербурге, государственной услуги по 
согласию органа опеки и  попечительства на заключение трудового договора с  учащимся, достигшим возраста 14  лет, 
для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать Протест Прокуратуры Кировского района на Постановление Местной Администрации МО МО Морские 

ворота от 14.05.2013 №26/13 обоснованным.
2. Внести в Административный регламент по предоставлению Местной Администрацией муниципального образования 

муниципальный округ Морские ворота, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной услуги по согласию органа опеки и попечительства 
на заключение трудового договора с учащимся, достигшим возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения, утвержденный Постановле-
нием Местной Администрации МО МО Морские ворота от 14.05.2013 №26/13, следующее изменение:

2.1. в пункте 2.6.1 слова «справка из образовательного учреждения об обучении несовершеннолетнего и о согласии 
на трудоустройство несовершеннолетнего;

гарантийное письмо от организации о том, что с несовершеннолетним будет заключен трудовой договор;» исключить;
2.2. дополнить пунктами 5.3.7.1. и 5.3.7.2. следующего содержания:
«5.3.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых государственным органом, Местной Администрацией муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота, предоставляющей государственную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается инфор-
мация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.

5.3.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.»;

2.3. пункт 5.3.10. изложить в следующей редакции:
«5.3.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 

правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, 
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2.4. в Приложении №7 слова «Ф.И.О. и» и «Привалов Александр Алексеевич» исключить;
2.5. в Приложении №7 слова «mamv@pochtarf.ru» заменить словами «morskievorota@mail.ru».
3. Направить копию настоящего Постановления в Прокуратуру Кировского района Санкт-Петербурга.
4. Опубликовать настоящее Постановление в  официальном печатном издании внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.

И.о. Главы Местной Администрации
Муниципального образования

Муниципальный округ Морские ворота 
В.Г. Константинов
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Сведения об  исполнении местного бюджета 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота 
за I квартал 2022 года  

№ п/п Источники доходов Код статьи
Утверждено 
на 2022 год 

(тыс. руб)

Исполнено 
за 1 квартал 

2022 года 
(тыс. руб)

I НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 6 825,0 1 647,4

1 Налоги на прибыль, доходы 182 1 01 00000 00 0000 110 6 800,4 1 636,6

1.1 Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 6 800,4 1 636,6

1.1.1

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со ста-
тьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 6 800,4 1 636,6

2
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 00000 00 0000 000 20,0 10,8

2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 20,0 10,8

2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 20,0 10,8

2.1.1.1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 20,0 10,8

2.1.1.1.1

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в  бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 10,0 0,0

2.1.1.1.2
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

931 1 13 02993 03 0200 130 10,0 10,8

3 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 4,6 0,0

3.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

931 1 16 07000 00 0000 140 1,6 0,0

3.1.1
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

931 1 16 07010 00 0000 140 0,6 0,0

3.1.1.1

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (муниципальным)

931 1 16 07010 03 0000 140 0,6 0,0

3.1.1.2

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в  соответствии с  за-
коном или договором в  случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед государственным (муниципальным) 
органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

931 1 16 07090 00 0000 140 1,0 0,0

3.1.1.2.1

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-
ния обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным 
казенным учреждением) внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения

931 1 16 07090 03 0000 140 1,0 0,0

3.2 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 3,0 0,0
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3.2.1

Платежи по искам о  возмещении ущерба, а  также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу внутригородского муниципального 
образования города федерального значения (за исключением имуще-
ства, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями)

931 1 16 10030 03 0000 140 1,0 0,0

3.2.1.1

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения

931 1 16 10031 03 0000 140 1,0 0,0

3.2.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2022 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2022 года 

000 1 16 10120 01 0000 140 2,0 0,0

3.2.2.1.

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2022 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2022 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 2,0 0,0

3.2.2.1.1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2022 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2022 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

153 1 16 10123 01 0031 140 1,0 0,0

3.2.2.1.2

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в  счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2022 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 2022 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образова-
ния о раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 1,0 0,0

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 34 819,4 8 795,4

1
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 34 819,4 8 795,4

1.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 30 825,5 7 706,4

1.1.1 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 30 825,5 7 706,4

1.1.1.1
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обе-
спеченности

931 2 02 15001 03 0000 150 30 825,5 7 706,4

1.1
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и  муници-
пальных образований 

000 2 02 30000 00 0000 150 3 993,9 1 089,0

1.1.1
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1 940,1 494,0

1.1.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0000 150 1 940,1 494,0
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1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний 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 1 932,0 494,0

1.1.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

931 2 02 30024 03 0200 150 8,1 0,0

1.1.2
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 2 053,8 595,0

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 

931 2 02 30027 03 0000 150 2 053,8 595,0

1.1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в  семье опекуна и  при-
емной семье 

931 2 02 30027 03 0100 150 1 162,9 332,2

1.1.2.1.2
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному 
родителю 

931 2 02 30027 03 0200 150 890,9 262,8

ИТОГО ДОХОДОВ 41 644,4 10 442,8

РАСХОДЫ

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000  15 648,6 2 821,1

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 961 0102 0020000000 000 1 534,5 375,2

1.2
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и  представительных органов 
муниципальных образования

961 0103 0020000000 000 1 399,2 267,4

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

931 0104 0020000000 000 12 100,8 2 154,5

1.4.
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности органов местного само-
управления МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 0104 7950000000 000 60,0 0,0

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 0107 0200000 000 000 0,0 0,0

1.6. Резервные фонды 931 0111 0700000000 000 200,0 0,0

1.7. Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0900000000 000 354,1 24,0

1.7.1
Ф о р м и р о в а н и е  а р х и в н ы х  ф о н д о в  о р г а н о в  м е с т н о г о 
самоуправления,муниципальных предприятий и учреждений 

931 0113 0900000000 000 250,0 0,0

1.7.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

961 0113 0920300000 000 96,0 24,0

1.7.3
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0113 0920000000 000 8,1 0,0

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000  15,0 0,0

2.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение нерабо-
тающего населения муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведение военных действий или вследствии этих действий» на 2022 год

931 0309 7950000000 000 15,0 0,0
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III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 160,0 0,0

3.1
Ведомственная целевая программа «Участие в  организации и  фи-
нансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»на 2022 г

931 0401 7950000000 000 160,0 0,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 25 000,0 200,0

4.1 Благоустройство 931 0503 0000000000 000 25 000,0 200,0

4.1.1
Ведомственная целевая программа благоустройства территории 
муниципального образования муниципальный округ Морские во-
рота на 2022 год

931 0503 7950000000 000 22 200,0 200,0

4.1.2
Ведомственная целевая программа озеленения территории муни-
ципального образования муниципальный округ Морские ворота 
на 2022 год.

931 0503 7950000000 000 2 800,0 0,0

V ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 227,0 0,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение 
квалификации 931 0705 4280000000 000  90,0 0,0

5.2 Молодежная политика 931 0707 0000000000 000 10,0 0,0

5.2.1

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии 
на территории и комиссии по постановке граждан на воинский учет 
на территории МО МО Морские ворота на 2022 год

931 0707 7950000000 000 10,0 0,0

5.3 Другие вопросы в области образования 931 0709 0000000000 000 127,0 0,0

5.3.1

Ведомственная целевая программа « Участие в  реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание 
и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах 
на территории МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 0709 7950000000 000 10,0 0,0

5.3.2

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга в МО МО 
Морские ворота на 2022 год»

931 0709 5140000000 000 7,0 0,0

5.3.3

Муниципальная программа «Участие в  профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий 
их проявления на территории МО МО Морские ворота в  форме 
и  порядке, установленных федеральным законодательством и  за-
конодательством Санкт – Петербурга на 2022 год»

931 0709 5150000000 000 10,0 0,0

5.3.4

Ведомственная целевая программа»Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2022 год»

931 0709 7950000000 000 95,0 0,0

5.3.5

Ведомственная целевая программа «осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» на 2022 год

931 0709 7950000000 000 5,0 0,0

VI КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 2 937,0 6,9

6.1 Культура 931 0801 0000000000 000 1 517,0 6,9

6.1.1

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и проведении городских праздничных 
и  иных зрелищных мероприятий для населения МО МО Морские 
ворота на 2022 год»

931 0801 7950000000 000 1 380,0 4,9

6.1.2
Ведомственная целевая программа «Организация и  проведение 
мероприятий по сохранению и  развитию местных традиций и  об-
рядов на 2022 год»

931 0801 7950000000 000 137,0 2,0
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6.2 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 931 0804 7950000000 000 1 420,0 0,0

6.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 0804 7950000000 000 1 420,0 0,0

VII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 2 899,2 222,4

7.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 931 1102 0000000000 000 2 899,2 222,4

7.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории МО МО Морские ворота физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятия МО МО Морские ворота на 2022 год»

931 1102 5120000000 000 2 899,2 222,4

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 3 315,8 910,4

8.1

Назначение, выплаты, перерасчет пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за 
стаж лицам, замещавшим должности муниципальной службы в ОМСУ, 
муниципальных органах муниципальных образований, а также при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной 
доплаты к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000000 000 906,5 226,6

8.2.

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет за стаж работы в ОМСУ, муниципальных органах муници-
пальных образований (далее – доплата за стаж) лицам, замещавшим 
муниципальные должности на постоянной основе в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000000 000 355,5 88,9

8.3

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

931 1004 5110000000 000 1 162,9 332,2

8.4
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 1004 5110000000 000 890,9 262,7

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 1 209,3 95,0

9.2 Периодическая печать и издательства 931 1202 0000000000 000 1 209,3 95,0

9.2.1
Опубликование муниципальный правовых актов в средствах массо-
вой информации

931 1202 4570000000 000 1 209,3 95,0

ИТОГО РАСХОДОВ 51 411,9 4 255,8

III. ЧИСЛЕННОСТЬ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

1 Численность муниципальных служащих МО Морские ворота - 10 9

2  Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих - - 2 119,0

3
Численность работников муниципальных учреждений МО Мор-
ские ворота

- 3 3

4
Фактические расходы на оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений

- - 316,4


