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Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ

20.03.2019 № 01/02

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 2019 год»
от 19.12.2018 № 07/01

В связи с необходимостью изменения и перемещения 
бюджетных ассигнований, учитывая рекомендации Ревизион-
ной комиссии муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота (Протокол № 01 от 15.03.2019 г.), требо-
вания Бюджетного законодательства,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципаль-

ного Совета муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота на 2019 год» от 19.12.2018 № 07/01:

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить бюджет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота на 2019 год:

- по доходам в общем объеме 41 276,9 тыс. рублей;
- по расходам в общем объеме 52 359,9 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета - 11 083,0 тыс. рублей;
- с общим объемом межбюджетных трансфертов 5  074,0 

тыс. руб.»
2.  Внести следующие изменения в Приложение № 01 

«Доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота на 2019 год согласно классификации 
доходов бюджетов Российской Федерации» к Решению 
Муниципального Совета муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 
год» № 07/01 от 19.12.2018 г. и изложить его в новой редакции 
согласно Приложению № 01 к настоящему Решению.

3. Внести изменения в Приложение № 02 «Ведомственная 
структура расходов бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота на 2019 год» к Решению Муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота «О бюджете внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Морские ворота 2019 год» от 19.12.2018 г. № 07/01 и изложить 
его в новой редакции согласно Приложению № 02 к настояще-
му Решению.

4. Внести изменения в Приложение № 03 «Распределение 
бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота на 2019 год к Решению Муниципаль-
ного Совета муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота «О бюджете внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота на 2019 год» № 07/01 от 19.12.2018 г. и 
изложить его в новой редакции согласно Приложению № 03 к 
настоящему Решению.

5.  Внести изменения в Приложение № 04 «Источники 
внутреннего финансирования дефицита бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно 
классификации источников внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов Российской Федерации» к Решению Му-
ниципального Совета муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Морские ворота 2019 год» № 07/01 от 19.12.2018 г. и 
изложить его в новой редакции согласно Приложению № 04 к 
настоящему Решению.

6. Внести изменения в Приложение № 05 «Перечень глав-
ных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ морские ворота на 2019 год» к Решению Муници-
пального Совета муниципального образования муниципаль-
ный округ Морские ворота «О бюджете внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Морские ворота на 2019 год» № 07/01 от 19.12.2018 
г. и изложить его в новой редакции согласно Приложению № 
05 к настоящему Решению.

7. Внести изменения в Приложение № 07 «Объем межбюд-
жетных трансфертов, получаемых бюджетом муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
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1.Подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями

2019 году» к Решению Муниципального Совета муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота «О 
бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 2019 
год» № 07/01 от 19.12.2018 г. и изложить его в новой редакции 
согласно Приложению № 06 к настоящему Решению.

8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить 
на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.

9. Опубликовать настоящее Решение в официальном печат-

ном издании внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – га-
зете «Муниципальный вестник».

10. Настоящее Решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота
Е.В. Толкачева

Приложение № 01
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯСАНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД 
СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

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

I  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36 202,9
1 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 33 510,5
1.1 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 30 591,0
1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 15 010,0
1.1.1.1 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 15 010,0

1.1.1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 0,0

1.1.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 15 578,0

1.1.2.1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 15 578,0

1.1.2.2 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 0,0

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 3,0

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 527,1
1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 527,0

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

1.3  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 392,4

1.3.1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 392,4

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

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 158,8

2.1.1.1.1
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 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 3,1

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

3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2 533,6

3.1
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 5,0

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

3.2.1.
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобрета-
телями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

931 1 16 23030 03 0000 140 5,0

3.2.1.1
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

931 1 16 23031 03 0000 140 5,0

3.3
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 3,0
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№ п/п Источники доходов Код статьи Сумма 
(тыс.руб.)

3.3.1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд муниципальных образований городов федерального значения 

931 1 16 33030 03 0000 140 3,0

3.4 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 520,6

3.4.1 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачис-
ляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 16 90030 03 0000 140 2 520,6

3.4.1.1
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 1 554,9

3.4.1.2.
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 110,0

3.4.1.3
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 845,1

3.4.1.4
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

850 1 16 90030 03 0100 140 10,0

3.4.1.5 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, 
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 931 1 16 90030 03 0400 140 0,6

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 074,0

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции 000 2 02 00000 00 0000 000 5 074,0

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

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

1.2 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 4 910,6

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

1.2.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 931 2 02 30024 03 0000 150 1 622,5

1.2.1.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

931 2 02 30024 03 0100 150 1 615,3

1.2.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

931 2 02 30024 03 0200 150 7,2

1.2.2 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю 000 2 02 30027 00 0000 150 3 288,1

1.2.2.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю 

931 2 02 30027 03 0000 150 3 288,1

1.2.2.1.1 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье 931 2 02 30027 03 0100 150 1 783,0

1.2.2.1.2 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающиеся приемному родителю 931 2 02 30027 03 0200 150 1 505,1

  ИТОГО ДОХОДОВ   41 276,9

Приложение № 02
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД 

№  
п/п Наименование статей ГРБС

Код раз-
дела/

подраз-
дела

Код 
целевой 

статьи  
раздела

Код 
вида 
рас-

ходов
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(тыс. 
руб.)

  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 961       1 772,5

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 961 0100     1 772,5

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 961 0102     1 347,7

1.1 Глава Муниципального образования 961 0102 0020000010   1 347,7

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

961 0102 0020000010 100 1 347,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 961 0102 0020000010 120 1 347,7
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2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 961 0103     340,8

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 961 0103 0020000021   146,4

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

961 0103 0020000021 100 146,4

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 961 0103 0020000021 120 146,4
2.2 Аппарат представительного органа местного самоуправления 961 0103 0020000022   194,4
2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 200 189,6
2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 961 0103 0020000022 240 189,6
2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 961 0103 0020000022 800 4,8
2.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0103 0020000022 850 4,8
3 Другие общегосударственные вопросы 961 0113     84,0

3.1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание его органов 961 0113 0920000440   84,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 961 0113 0920000440 800 84,0
3.1.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 961 0113 0920000440 850 84,0

  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 931       48 256,2

II ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 931 0100     11 980,6

1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

931 0104     11 623,4

1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципаль-
ного образования) 931 0104 0020000030   1 275,7

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

931 0104 0020000030 100 1 275,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 931 0104 0020000030 120 1 275,7

1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения 931 0104 0020000031   8 162,4

1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 0020000031 100 5 936,1

1.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 931 0104 0020000031 120 5 936,1
1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 200 2 207,8
1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0104 0020000031 240 2 207,8
1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 931 0104 0020000031 800 18,5
1.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 931 0104 0020000031 850 18,5

1.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к долж-
ностям муниципальной службы 931 0104 0020000032   540,0

1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 0020000032 100 540,0

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

1.4 Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год» 931 0104 7950000031   30,0

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000031 200 30,0
1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0104 7950000031 240 30,0

1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

931 0104 00200G0850   1 615,3

1.5.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

931 0104 00200G0850 100 1 483,7

1.5.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 931 0104 00200G0850 120 1 483,7
1.5.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0104 00200G0850 200 131,6

1.5.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 931 0104 00200G0850 240 131,6

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

3.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных пред-
приятий и учреждений 931 0113 0900000070   150,0

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0113 0900000070 200 150,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 931 0113 0900000070 240 150,0
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3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 931 0113 09200G0100   7,2

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 200 7,2
3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0113 09200G0100 240 7,2
III НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 931 0300     40,0

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 931 0309     40,0

1.1 Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 931 0309 7950000090   40,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего населения му-
ниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий» на 2019 год. 

931 0309 7950000090   40,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000090 200 40,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0309 7950000090 240 40,0
IV НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 931 0400     145,0
1 Общеэкономические вопросы 931 0401     145,0
1.1 Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения 931 0401 7950000100   145,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участия в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 2019 год»

931 0401 7950000100   145,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000100 200 145,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0401 7950000100 240 145,0
V ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 931 0500     25 000,0
1 Благоустройство 931 0503     25 000,0

1.1 Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутридворо-
вых территорий муниципального образования 931 0503 7950000130   25 000,0

1.1.1 Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год 931 0503 7950000130   25 000,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000130 200 25 000,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0503 7950000130 240 25 000,0
VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700     1 265,4
1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 931 0705     108,4

1.1

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

931 0705 4280000181   108,4

1.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального об-
разования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

931 0705 4280000181   108,4

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 200 108,4
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 108,4
2 Другие вопросы в области образования 931 0709   1 157,0

2.1. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2019 год» 931 0709 7950000560 1 000,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000560  200 1 000,0
2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000560 240 1 000,0

2.2 Ведомственная целевая программа «Участия в реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2019 год» 931 0709 7950000490 50,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000490 200 50,0
2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000490 240 50,0

2.3
Муниципальная программа «Участия в деятельности по профилактике правонаруше-
ний в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-
Петербурга на 2019 год»

931 0709 5140000510   7,0

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000510 200 7,0
2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5140000510 240 7,0

2.4

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так-
же 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 2019 год»

931 0709 5150000520   10,0

2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5150000520 200 10,0
2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 5150000520 240 10,0

2.5

Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных законодатель-
ством Санкт - Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге 2019 год»

931 0709 7950000530   90,0

2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000530 200 90,0
2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000530 240 90,0
VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800     2 693,0
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1 Культура 931 0801     2 693,0

1.1 Ведомственные целевые программы по организации местных и участию в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 931 0801 7950000200   2 560,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения МО 
МО Морские ворота на 2019 год»

931 0801 7950000200   2 560,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 200 2 560,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 240 2 560,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и проведению мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов 931 0801 7950000210   133,0

1.2.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и обрядов на 2019 год» 931 0801 7950000210   133,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 200 133,0
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 240 133,0
VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 931 1000     4 159,3
1 Пенсионное обеспечение 931 1001     554,9

1.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципаль-
ных образований, а так же приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000231   554,9

1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1001 5050000231 300 554,9
1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1001 5050000231 310 554,9
2 Социальное обеспечение населения 931 1003     316,3

1.2

 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) 
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 служ-
бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
(далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000230   316,3

1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1003 5050000230 300 316,3
1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1003 5050000230 310 316,3
2 Охрана семьи и детства 931 1004     3 288,1

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

931 1004 51100G0860   1 783,0

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0860 300 1 783,0
2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 931 1004 51100G0860 310 1 783,0

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

931 1004 51100G0870   1 505,1

2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 931 1004 51100G0870 300 1 505,1

2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат 931 1004 51100G0870 320 1 505,1

IX ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 931 1100     1 750,0
1 Массовый спорт 931 1102     1 750,0

1.1 Муниципальные программы по созданию условий для развития на территории муници-
пального образования массовой физической культуры и спорта 931 1102 5120000240   1 750,0

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 меропри-
ятий и спортивных мероприятия МО МО Морские ворота на 2019 год»

931 1102 5120000240   1 750,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000240 200 1 750,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 1102 5120000240 240 1 750,0
X СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 931 1200     1 222,9
1 Периодическая печать и издательства 931 1202     1 222,9
1.1 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации 931 1202 4570000250   1 222,9
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000250 200 1 222,9
1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 931 1202 4570000250 240 1 222,9

XI ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА         2 331,2

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 940 0100     2 331,2
1.1.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 0107     2 331,2
1.1.1.1 Обеспечение и проведение муниципальных выборов и местных референдумов 940 0107 0200000050   2 331,2

1.1.2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

940 0107 0200000050 100 1 587,3

1.1.2.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 940 0107 0200000050 120 1 587,3
1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 940 0107 0200000050 800 743,9
1.1.3.1 Специальные расходы 940 0107 0200000050 880 743,9
  ИТОГО         52 359,9
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Приложение № 03
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02
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 2019 ГОД

№  
п/п Наименование статей

Код 
раздела/  
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01     16 084,3

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования 02     1 347,7

1.1 Глава Муниципального образования 01  02 0020000010   1 347,7

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

01  02 0020000010 100 1 347,7

1.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  02 0020000010 120 1 347,7

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 03     340,8

2.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 01  03 0020000021   146,4

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 100 146,4

2.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  03 0020000021 120 146,4
2.2 Аппарат представительного органа местного самоуправления 01  03 0020000022   194,4
2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  03 0020000022 200 189,6
2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  03 0020000022 240 189,6
2.2.2 Иные бюджетные ассигнования 01  03 0020000022 800 4,8
2.2.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01  03 0020000022 850 4,8

2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга и содержание его органов 01  13 0920000440   84,0

2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01  13 0920000440 800 84,0
2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01  13 0920000440 850 84,0

3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 04   11 623,4

3.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования) 01  04 0020000030   1 275,7

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

01  04 0020000030 100 1 275,7

3.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 0020000030 120 1 275,7

3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 01  04 0020000031   8 162,4

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 5 936,1

3.2.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 0020000031 120 5 936,1
3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  04 0020000031 200 2 207,8
3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 01  04 0020000031 240 2 207,8
3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01  04 0020000031 800 18,5
3.2.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 01  04 0020000031 850 18,5

3.3 Расходы на содержание работников, занимающих должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы 01  04 0020000032   540,0

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 100 540,0

3.3.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 0020000032 120 540,0

3.4 Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности органов местного самоуправления МО МО Морские ворота на 2019 год» 01  04 7950000031   30,0

3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  04 7950000031 200 30,0
3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 7950000031 240 30,0

3.6 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 01  04 00200G0850   1 615,3

3.6.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  04 00200G0850 100 1 483,7
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Код 
раздела/  
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3.6.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  04 00200G0850 120 1 483,7
3.6.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  04 00200G0850 200 131,6
3.6.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  04 00200G0850 240 131,6
3.7 Обеспечение проведения выборов и референдумов    07   2 331,2
3.7.1 Обеспечение и проведение муниципальных выборов и местных референдумов 01  07 0200000050   2 331,2

3.7.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

01  07 0200000050 100 1 587,3

3.7.1.1.1 Расходы на выплату персоналу государственных (муниципальных) органов 01  07 0200000050 120 1 587,3
3.7.2 Иные бюджетные ассигнования 01  07 0200000050 800 743,9
3.7.2.1 Специальные расходы 01  07 0200000050 880 743,9
4 Резервные фонды 11     200,0
4.1 Резервный фонд местной администрации 01  11 0700000060   200,0
4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01  11 0700000060 800 200,0
4.1.1.1 Резервные средства 01  11 0700000060 870 200,0
5 Другие общегосударственные вопросы 13     157,2

5.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 01  13 0900000070   150,0

5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  13 0900000070 200 150,0
5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 0900000070 240 150,0

5.2 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 01  13 09200G0100   7,2

5.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 200 7,2
5.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01  13 09200G0100 240 7,2
II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03     40,0

1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 09     40,0

1.1 Ведомственные целевые программы по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 03  09 7950000090   40,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего населения муници-
пального 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 2019 год. 

03  09 7950000090   40,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 03  09 7950000090 200 40,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03  09 7950000090 240 40,0
III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04     145,0
1 Общеэкономические вопросы 01     145,0
1.1 Ведомственные целевые программы в области содействия занятости населения 04  01 7950000100   145,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы вре-
мя на 2019 год»

04  01 7950000100   145,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 04  01 7950000100 200 145,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04  01 7950000100 240 145,0
IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05     25 000,0
1 Благоустройство 03     25 000,0

1.1 Ведомственные целевые программы по благоустройству придомовых и внутри дворовых 
территорий муниципального образования 05  03 7950000130   25 000,0

1.1.1 Ведомственная целевая программа благоустройства территории муниципального образо-
вания муниципальный округ Морские ворота на 2019 год 05  03 7950000130   25 000,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 05  03 7950000130 200 25 000,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  03 7950000130 240 25 000,0
V ОБРАЗОВАНИЕ 07     1 265,4
1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05     108,4

1.1

Расходы на организацию профессионального образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов вы-
борных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципаль-
ных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

07  05 4280000181   108,4

1.1.1

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образова-
ния выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений

07  05 4280000181   108,4

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  05 4280000181 200 108,4
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  05 4280000181 240 108,4
2 Другие вопросы в области образования 07  09   1 157,0

2.1. Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 2019 год» 07  09 7950000560 1000,0



9№ 4         2019

№  
п/п Наименование статей

Код 
раздела/  
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. 
руб.)

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000560  200 1000,0
2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000560 240 1000,0

2.2 Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории МО МО Морские ворота на 2019 год» 07  09 7950000490 50,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000490 200 50,0
2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000490 240 50,0

2.3
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений в 
Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 
на 2019 год»

07  09 5140000510   7,0

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 5140000510 200 7,0
2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 5140000510 240 7,0

2.4

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимизация и (или) ликвидаций последствий их проявления на территории МО МО Мор-
ские ворота в форме и порядке, установленных федеральным законодательством и законо-
дательством Санкт - Петербурга на 2019 год»

07  09 5150000520   10,0

2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 5150000520 200 10,0
2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 5150000520 240 10,0

2.5

Ведомственная целевая программа «Участие в формах, установленных законодательством 
Санкт - Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге 2019 год»

07  09 7950000530   90,0

2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000530 200 90,0
2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000530 240 90,0
VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     2 693,0
1 Культура 01     2 693,0

1.1 Ведомственные целевые программы по организации местных и участию в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 08  01 7950000200   2 560,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий для населения МО МО 
Морские ворота на 2019 год»

08  01 7950000200   2 560,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000200 200 2 560,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000200 240 2 560,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и проведению мероприятий по сохра-
нению и развитию местных традиций и обрядов 08  01 7950000210   133,0

1.2.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и обрядов на 2019 год» 08  01 7950000210   133,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000210 200 133,0
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000210 240 133,0
VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     4 159,3
1 Пенсионное обеспечение 01   554,9

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований, а так же приостановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

10  01 5050000230 554,9

1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  01 5050000230 300 554,9
1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10  01 5050000230 310 554,9
1.1.1.1 Социальное обеспечение населения 10  03 316,3

1.2

 назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) ра-
боты (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных об-
разований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований (далее - доплата 
к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга

10  03 5050000231   316,3

1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  03 5050000231 300 316,3
1.2.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10  03 5050000231 310 316,3
2 Охрана семьи и детства 04     3 288,1

2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

10  04 51100G0860 300 1 783,0

2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0860 300 1 783,0
2.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10  04 51100G0860 310 1 783,0

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

10  04 51100G0870   1 505,1

2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10  04 51100G0870 300 1 505,1
2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичныхнормативных социальных выплат 10  04 51100G0870 320 1 505,1
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VIII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11     1 750,0
1 Массовый спорт 02     1 750,0

1.1 Муниципальные программы по созданию условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта 11  02 5120000240   1 750,0

1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на территории МО МО Морские 
ворота физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физ-
культурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприя-
тия МО МО Морские ворота на 2019 год»

11  02 5120000240   1 750,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 11  02 5120000240 200 1 750,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11  02 5120000240 240 1 750,0
IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12     1 222,9
1 Периодическая печать и издательства 02     1 222,9
1.1 Опубликование муниципальных правовых актов в средствах массовой информации 12  02 4570000250   1 222,9
1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 12  02 4570000250 200 1 222,9
1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12  02 4570000250 240 1 222,9
  ИТОГО       52 359,9

Приложение № 04
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 

НА 2019 ГОД  СОГЛАСНО КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код Наименование Сумма (тыс.руб.)
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 083,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 083,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 276,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -41 276,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -41 276,9

931 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -41 276,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 52 359,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 52 359,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 52 359,9

931 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 52 359,9

ИТОГО Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 11 083,0

Приложение № 05
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02
ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджетаглавного 
админи-
стратора

вид доходов бюджета 
МО МО Морские  

ворота
182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
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182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые перио-
ды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключени-
ем статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

807 Государственная жилищная инспекция Санкт - Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключени-
ем статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию  со средствами массовой информации

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключени-
ем статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

850 Администрация Кировского района Санкт-Петербурга

850 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключени-
ем статьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озе-
ленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

931 Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ Морские ворота

931 1 13 01993 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов ВМО городов феде-
рального значения 

931 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга

931 1 16 23031 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

931 1 16 23032 03 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретате-
лями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

931 1 16 33030 03 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных образований городов федерального значения 

931 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

931 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

931 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

931 1 17 05030 03 0100 180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы

931 1 17 05030 03 0200 180 Другие подвиды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

931  2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

931 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

931 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт- Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

931 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджетаглавного 
админи-
стратора

вид доходов бюджета 
МО МО Морские  

ворота

931 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

931 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

931 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального зна-
чения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процен-
тов, начисленных на излишне взысканные суммы

Приложение № 06
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота 

от 20.03.2019 № 01/02

ОБЪЕМ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,  ПОЛУЧАЕМЫХ БЮДЖЕТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА  ИЗ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  В 2019 ГОДУ

Наименование межбюджетных трансфертов Код статьи Сумма 
(тыс.руб.)

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 2 02 19999 03 0000 150 163,4
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

000 2 02 03024 03 0100 150 1 615,3

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 000 2 02 03027 03 0100 150 1 783,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 000 2 02 03027 03 0200 150 1 505,1

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

000 2 02 03024 03 0200 150 7,2

ИТОГО 5 074,0

Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
20.03.2019 № 01/05

Об утверждении  Положения «О порядке организации территориального общественного 
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления  в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, в 
целях поддержки местных общественных инициатив, дополнительного стимулирования гражданской активности, развития форм 
непосредственного участия населения в осуществлении местного самоуправлении,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота» согласно Приложению № 01 к настоя-
щему Решению. 

2. Проинформировать о принятии настоящего Решения Совет муниципальных  образований Санкт-Петербурга, Комитет тер-
риториального развития Санкт-Петербурга, администрацию Центрального района Санкт-Петербурга, управляющие организа-
ции, расположенные на территории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании  муниципального образования муниципальный округ 
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Морские ворота – газете «Муниципальный вестник» и на официальном сайте муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота
Е.В. Толкачева

Приложение № 01 
к Решению Муниципального Совета 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

от 20.03.2019 № 01/05
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке организации территориального общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота

1. Основы территориального общественного самоуправления

1.1. Под территориальным общественным самоуправ-
лением во внутригородском  муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота 
понимается самоорганизация граждан по месту их житель-
ства на части территории внутригородского  муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота  для самостоятельного и под свою ответ-
ственность осуществления собственных инициатив по во-
просам местного значения в рамках действующего законо-
дательства.

1.2. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляется на территории внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Морские ворота, 
настоящим Положением, другими муниципальными право-
выми актами и уставом территориального общественного 
самоуправления.

2. Территория и границы территориального обще-
ственного самоуправления

2.1. Во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга  муниципальный округ Морские ворота  
территориальное общественное самоуправление осущест-
вляется в пределах границ территории, которые устанавли-
ваются Решением Муниципального Совета муниципального 
образования  муниципальный округ Морские ворота (далее 
– Муниципальный Совет) по предложению населения, про-
живающего на данной территории.

2.2. В целях установления границ  территориального 
общественного самоуправления  председатель территори-
ального общественного самоуправления либо иное упол-
номоченное на собрании (конференции) граждан лицо на-
правляет в  Муниципальный Совет:

- предложение об установлении границ территориаль-
ного общественного самоуправления;

- описание границ территориального общественного 
самоуправления;

- протокол собрания (конференции) граждан о создании 
территориального общественного самоуправления.

2.3. Муниципальный Совет в течение 30 дней со дня  по-
ступления документов, указанных в пункте 2.2, принимает 
Решение об установлении границ территориального обще-
ственного самоуправления. Указанное Решение подлежит 
официальному опубликованию.

3. Порядок организации территориального обще-

ственного самоуправления
3.1. Порядок организации территориального обще-

ственного самоуправления включает:
формирование инициативной группы граждан по во-

просам организации территориального общественного са-
моуправления;

организацию и проведение собрания граждан или кон-
ференции граждан по вопросам организации территори-
ального общественного самоуправления;

избрание органов территориального общественного 
самоуправления;

принятие Устава территориального общественного са-
моуправления, определение лица, ответственного за ре-
гистрацию Устава территориального общественного само-
управления;

установление Решением Муниципального Совета грани-
цы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление;

регистрацию Устава территориального общественного 
самоуправления Местной Администрацией муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота 
(далее – Местная Администрация), со дня которой террито-
риальное общественное самоуправление считается учреж-
денным.

3.2. Инициативная группа граждан, являющихся инициа-
торами проведения собрания или конференции граждан по 
вопросам организации территориального общественного 
самоуправления, формируется самостоятельно жителями 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота  из чис-
ла граждан, проживающих в планируемых границах терри-
тории, на которой будет осуществляться территориальное 
общественное самоуправление.

3.3. Решение об учреждении территориального обще-
ственного самоуправления считается принятым, ели за 
него проголосовало не менее двух третей от числа граж-
дан, имеющих право участвовать в собраниях и присутству-
ющих  на учредительном собрании, либо от числа избран-
ных и участвующих в учредительной конференции граждан 
делегатов.

3.4. Если решение об учреждении территориального 
общественного самоуправления не было принято, то учре-
дительное собрание, учредительная конференция  граждан 
прекращает свою работу.

3.5. Регистрация Устава территориального обществен-
ного самоуправления осуществляется Местной Админи-
страцией в течение одного месяца со дня представления 
Устава территориального общественного самоуправления. 

3.6. Отказ в регистрации Устава территориального об-
щественного самоуправления  допускается в случаях:
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– отсутствия необходимых для регистрации документов;
– противоречия устава территориального обществен-

ного самоуправления действующему законодательству.
Отказ в регистрации не является препятствием для по-

вторной подачи документов на регистрацию при условии 
устранения оснований, послуживших основанием для от-
каза.

3.7. Зарегистрированный экземпляр Устава террито-
риального общественного самоуправления направляется 
уполномоченному лицу территориального общественного 
самоуправления.

3.8. Регистрация изменений и дополнений в Устав тер-
риториального общественного самоуправления осущест-
вляется Местной Администрацией в течение одного месяца 
со дня представления решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав территориального общественного само-
управления. 

3.9. Отказ в регистрации изменений и дополнений в 
Устав территориального общественного самоуправления  
допускается в случаях:

– отсутствия необходимых для регистрации документов;
– противоречия решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав территориального общественного само-
управления действующему законодательству.

Отказ в регистрации не является препятствием для по-
вторной подачи документов на регистрацию при условии 
устранения оснований, послуживших основанием для от-
каза.

3.10. Зарегистрированный экземпляр решения о вне-
сении изменений и дополнений в Устав территориального 
общественного самоуправления направляется уполно-
моченному лицу территориального общественного само-
управления.

3.11. Территориальное общественное самоуправление 
в соответствии с его уставом может являться юридическим 
лицом. В таком случае оно подлежит государственной реги-
страции в форме некоммерческой организации в соответ-
ствии с действующим законодательством.

4. Компетенция территориального общественного 
самоуправления

4.1. В  целях  представления интересов населения, про-
живающего  на соответствующей территории, территори-
альное общественное самоуправление осуществляет свою 
деятельность  в соответствии с действующим законодатель-
ством, муниципальными правовыми актами и собственным 
Уставом.

4.2. Компетенция территориального общественного са-
моуправления реализуется на собраниях и конференциях 
граждан, а также через органы территориального обще-
ственного самоуправления.

5. Финансовое обеспечение территориального об-
щественного самоуправления

5.1. Территориальное общественное самоуправление 
осуществляет свою деятельность за счет собственных, за-
емных средств, добровольных взносов и  пожертвований 
юридических и физических лиц, за счет других, не запре-
щенных законом поступлений.

5.2. Расходование финансовых средств осуществляет-
ся территориальным общественным самоуправлением  в 
соответствии с действующим законодательством, уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, уста-
вом территориального общественного самоуправления. 

6. Взаимодействие органов местного самоуправле-
ния внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские во-
рота и  территориальным общественным самоуправле-
нием

6.1. Органы местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Морские ворота:

– содействуют населению в осуществлении  территори-
ального общественного самоуправления;

– оказывают территориальному общественному само-
управлению организационную и методическую помощь, 
координируют их деятельность;

– могут направлять своих представителей для участия в 
собраниях (конференциях) ТОС и заседаниях органов ТОС 
по вопросам местного значения;

– рассматривают предложения представителей терри-
ториального общественного самоуправления при форми-
ровании проекта бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота.

6.2. Территориальное общественное самоуправление 
при осуществлении взаимодействия с органами местного 
самоуправления внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота в целях решения вопросов местного значения:

- содействует представителям органов местного само-
управления в проведении встреч с жителями, проживаю-
щими на соответствующей территории, принимает в них 
участие;

- по приглашению органов местного самоуправления  
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота  на-
правляет своих представителей для участия в заседаниях, 
совещаниях, рабочих встречах  органов местного само-
управления внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские во-
рота;

– выявляет и доводит до сведения органов местного са-
моуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские во-
рота  мнение населения соответствующей территории  по 
вопросам, относящимся к компетенции органов местного 
самоуправления  внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота;

– осуществляет иные полномочия, не противоречащие 
действующему законодательству.

6.3. Проекты муниципальных нормативных правовых 
актов, внесенные органами территориального обществен-
ного самоуправления в Муниципальный Совет, рассматри-
ваются в порядке, установленном Регламентом Муници-
пального Совета, с обязательным участием представителей 
органа территориального самоуправления.

7. Прекращение деятельности территориального 
общественного самоуправления

7.1. Деятельность территориального общественного са-
моуправления прекращается на основании решения собра-
ния (конференции) граждан. Указанное решение в течение 
5 рабочих дней со дня принятия направляется в  Муници-
пальный Совет и Местную Администрацию для отмены со-
ответственно ранее принятых решений: об установлении 
границ территории территориального общественного са-
моуправления; о регистрации Устава территориального 
общественного самоуправления.

7.2. Деятельность территориального общественного 
самоуправления, не являющегося юридическим лицом, 
считается завершенной с момента опубликования (обна-
родования) Решения Муниципального Совета о признании 
утратившим силу Решения об установлении границ терри-
тории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление.

7.3. Деятельность территориального общественного са-
моуправления, являющегося юридическим лицом, прекра-
щается в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», на 
основании решения общего собрания (конференции) граж-
дан либо на основании решения суда.
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Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
20.03.2019 № 01/06

О признании утратившими силу  Постановления Муниципального Совета 
муниципального образования «Морские ворота»  (№ 31) от 31.01.2006 № 01/3, решений 

Муниципального Совета муниципального  образования муниципальный округ Морские 
ворота от 15.05.2018 № 02/02, № 02/05

На основании письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 29.08.2018 № 15-30-1123/18-
0-0,

СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу Постановление Муниципального Совета муниципального образования «Морские ворота» (№ 

31) от 31.01.2006 № 01/3, решения Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота 
от 15.05.2018 № 02/02, № 02/05.

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота Толкачеву Е.В.

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

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

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Морские ворота

Е.В. Толкачева

Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019 № 09/19

Об утверждении Положения «Об осуществлении благоустройства территории
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота»

В соответствии с пунктом 9 части 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 37 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении благоустройства территории муниципального образования муниципальный 

округ Морские ворота» согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в официальном печатном издании муниципального образования муниципаль-

ный округ Морские ворота.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу Местной Администрации муниципального об-

разования муниципальный округ Морские ворота Привалова А.А.
4. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

Глава Местной Администрации
муниципального образования  муниципальный округ Морские ворота

А.А. Привалов
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Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

от «21» марта 2019 г. № 09/19
ПОЛОЖЕНИЕ

Об осуществлении благоустройства территории муниципального образования
муниципальный округ Морские ворота

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 10 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79  «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Морские ворота и определяет порядок 
реализации вопроса местного значения по осуществлению 
благоустройства территории муниципального образова-
ния муниципальный округ Морские ворота (далее – МО МО 
Морские ворота).

2. Основными целями и задачами реализации вопроса 
местного значения по осуществлению благоустройства тер-
ритории МО МО Морские ворота (далее – благоустройство) 
являются:

-  обеспечение прав жителей МО МО Морские ворота на 
благоприятную окружающую среду;

-  формирование комфортных условий проживания на-
селения МО МО Морские ворота;

-  приведение территории МО МО Морские ворота в со-
стояние, соответствующее нормам и требованиям, установ-
ленным действующим законодательством;

- обеспечение чистоты и порядка на территориях дет-
ских и спортивных площадок;

- улучшение экологического состояния территории МО 
МО Морские ворота;

- снижение скоростного режима и предотвращение до-
рожно-транспортного травматизма на дворовых террито-
риях.

3. Осуществление благоустройства включает:
- текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные до-
рожки;

- устройство искусственных неровностей на проездах и 
въездах на придомовых территориях и дворовых террито-
риях;

- организацию дополнительных парковочных мест на 
дворовых территориях;

- -установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
- установку и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории МО МО 
Морские ворота;

- создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборку территорий детских площадок;

- обустройство, содержание и уборку территорий спор-
тивных площадок;

- оборудование контейнерных площадок на дворовых 
территориях;

- выполнение оформления к праздничным мероприяти-
ям на территории МО МО Морские ворота;

- участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории МО МО Морские воро-
та, включая ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных ак-
ваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами го-
сударственной власти Санкт-Петербурга;

- озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организацию 
работ по компенсационному озеленению, осуществляе-
мому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содер-
жание, включая уборку, территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов благоустройства, ремонт объ-
ектов зеленых насаждений и защиту зеленых насаждений в 
границах указанных территорий;

- проведение паспортизации территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения на тер-
ритории МО МО Морские ворота, включая проведение 
учета зеленых насаждений искусственного происхождения 
и иных элементов благоустройства, расположенных на тер-
риториях зеленых насаждений общего пользования мест-
ного значения;

- организация санитарных рубок, а также удаление ава-
рийных, больных деревьев и кустарников в отношении зе-
леных насаждений общего пользования местного значения;

- создание (размещение) объектов зеленых насаждений 
на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения.

4. Мероприятия по осуществлению благоустройства 
организуются и проводятся Местной Администрацией МО 
МО Морские ворота (далее – Местная Администрация) в 
соответствии с ведомственной целевой программой, еже-
годно утверждаемой Местной Администрацией в порядке, 
установленном Местной Администрацией. Комплекс меро-
приятий по осуществлению благоустройства, реализация 
которых требует софинансирования из бюджета Санкт-
Петербурга в форме субсидии, предусматривается в муни-
ципальной программе, разрабатываемой и утверждаемой 
Местной Администрацией в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

5. Мероприятия по благоустройству территории МО МО 
Морские ворота организуются и осуществляются Местной 
Администрацией с привлечением подрядчиков (поставщи-
ков, исполнителей) на основании муниципальных контрак-
тов, заключаемых в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд». 

6. Решение вопроса местного значения по осуществле-
нию благоустройства является расходным обязательством 
МО МО Морские ворота, подлежащим исполнению за счет 
средств бюджета МО МО Морские ворота, а также за счет 
предоставляемых из бюджета Санкт-Петербурга межбюд-
жетных трансфертов в форме субсидии.

7. Органы местного самоуправления и должностные 
лица МО МО Морские ворота несут ответственность за ре-
шение вопроса местного значения по осуществлению бла-
гоустройства в соответствии с действующим законодатель-
ством.   
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Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.03.2019 № 10/19

Об утверждении Положений «О содействии в установленном порядке исполнительным органам
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании 

населения муниципального образования муниципальный округ Морские ворота об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации» 

и «О проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на 
территории 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»

В соответствии с пунктами 6 и 7 части 1 статьи 10 Закона 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 6 и 
7 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские во-
рота, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О содействии в установленном 

порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействии в информировании населения муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации» согласно Приложению № 1 к настоящему Постанов-
лению.

2. Утвердить Положение «О проведении подготовки и об-
учения неработающего населения, проживающего на терри-

тории муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий» согласно Приложению № 2 к настоящему По-
становлению.

3. Опубликовать настоящее Постановление в официаль-
ном печатном издании муниципального образования муни-
ципальный округ Морские ворота.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления 
возложить на Главу Местной Администрации муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота Прива-
лова А.А.

5. Настоящее Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования. 

Глава Местной Администрации
муниципального образования  муниципальный округ Мор-

ские ворота
А.А. Привалов

Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

от «21» марта 2019 г. № 10/19
ПОЛОЖЕНИЕ

О содействии в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействии в информировании населения муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-
зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 07.02.2008 № 120 «О порядке сбора и обмена в 
Санкт-Петербурге информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера» и определяет основные правила сбора и 
обмена информацией в области защиты населения и терри-
торий муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота (далее – МО Морские ворота) от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения своевременного оповещения и 
информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

1.2. Функции по содействию в сборе и обмене информа-
ции в области защиты населения и территорий МО Морские 
ворота от чрезвычайных ситуаций и содействии в обеспече-
нии своевременного оповещения и информирования населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации, возлагаются на Местную Администрацию 
МО Морские ворота.

1.3. Финансирование сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территорий  МО Морские ворота 
от  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечения своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возник-
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новения или о возникновении чрезвычайной ситуации осу-
ществляется Местной Администрацией МО Морские ворота, 
за счет средств бюджета МО Морские ворота на соответствую-
щий финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность Местной Администрации МО Морские 

ворота, при осуществлении мероприятий совместно с адми-
нистрацией Кировского района Санкт-Петербурга, направле-
на на достижение следующих целей:

- обеспечение материальной и социально-правовой за-
щиты населения при возникновении ЧС и ликвидации их по-
следствий;

- снижение рисков и смягчение последствий аварий, ката-
строф и стихийных бедствий;

- повышение уровня защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций;

- развитие системы информационного обеспечения,  си-
стем связи и оповещения населения о чрезвычайных ситуаци-
ях и мероприятиях по гражданской обороне.

 2.2. Указанные в п.2.1. цели реализуются путем решения 
следующих задач:

- участие в разработке и осуществлении мероприятий, на-
правленных на снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра;

- участие в осуществлении сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территории от ЧС, содействии 
в обеспечении своевременного оповещения и информирова-
ния населения об угрозе возникновения ЧС;

- участие в осуществлении финансирования мероприятий 
в области защиты населения от ЧС.

3. Содействие в  сборе и обмене информацией в обла-
сти защиты населения и территорий МО Морские ворота 
от чрезвычайных ситуаций и обеспечении своевременно-
го оповещения и информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситу-
ации

3.1.Информация в области защиты населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера (да-
лее - информация) должна содержать сведения о прогнози-
руемых и возникших чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера и их последствиях, о радиационной, 
химической, медико-биологической, взрывной, пожарной и 
экологической безопасности на территории МО Морские во-
рота, а также сведения о деятельности в этой области пред-
приятий, учреждений, и организаций независимо от их орга-
низационно-правовых форм, расположенных на территории 

МО Морские ворота.
3.2.Содействие в сборе и обмене информацией осущест-

вляется Местной Администрацией МО Морские ворота в це-
лях участия в мероприятиях по принятию мер для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера (далее - чрезвычайные ситуации), а 
также участия по своевременному оповещению и информи-
рованию населения о прогнозируемых и возникших чрезвы-
чайных ситуациях согласно информации полученной от де-
журной службы по Кировскому району.

3.3. Содействие в сборе и обмене информацией на террито-
рии МО Морские ворота осуществляется Главой Местной Ад-
министрации МО Морские ворота через уполномоченного на 
решение задач по обеспечению выполнения мероприятий в 
области защиты населения и территории МО Морские ворота 
от чрезвычайных ситуаций (далее - уполномоченный).

3.4.Уполномоченный назначается Распоряжением Мест-
ной Администрации МО Морские ворота.

3.5.Уполномоченный осуществляет:
- прием информации от дежурной службы района о состо-

янии окружающей среды, обстановки на потенциально опас-
ных объектах и прилегающих к ним территориях;

- представление полученной информации об угрозе, фак-
тах возникновения чрезвычайной ситуации в территориаль-
ный отдел управления гражданской защиты Главного управ-
ления МЧС России по г. Санкт-Петербургу;

- участие в оповещении населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвычайных ситуаций на террито-
рии МО Морские ворота по имеющимся каналам связи.

3.6. Информация включает в себя сведения:
-  об угрозе (прогнозе) чрезвычайной ситуации и ее воз-

можных последствиях;
-  о фактах и основных параметрах чрезвычайной ситуации;
- о мерах по защите населения и территории МО Морские 

ворота, ведении аварийно-спасательных и других неотлож-
ных работ в зоне чрезвычайной ситуации;

-  о силах и средствах, задействованных для ликвидации 
чрезвычайной ситуации;

- о предлагаемых мерах по предупреждению возникнове-
ния и развития чрезвычайной ситуации;

- о состоянии радиационной, химической, медико-биоло-
гической, взрывной, пожарной и экологической безопасно-
сти;

- о характере деятельности организаций и ее потенциаль-
ной опасности.

3.7. Информация об угрозе чрезвычайной ситуации, фактах 
возникновения и основных параметрах чрезвычайной ситуации 
передается немедленно по всем имеющимся  каналам и видам 
связи, в том числе с использованием электронной почты.

Приложение № 2 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

от «21» марта 2019 г. № 10/19

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории 

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

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об ор-

ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 № 514-76 «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
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ного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 
№ 1393 «Об организации подготовки и обучения населения 
Санкт-Петербурга в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», и определяет порядок подготовки и обучения нерабо-
тающего населения, проживающего на территории муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота 
(далее – МО Морские ворота) способам защиты  и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий.

1.2. Основной целью проведения и подготовки и обучения 
неработающего населения, проживающего на территории МО 
Морские ворота, способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий, является снижение рисков и смягчение по-
следствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повы-
шение уровня защиты населения и территории МО Морские 
ворота от чрезвычайных ситуаций.

2. Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения, проживающего на территории МО Морские 
ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

2.1. Подготовка и обучение неработающего населения, 
проживающего на территории МО Морские ворота, способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спо-
собам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий, проводится на 
базе учебно-консультационного пункта (далее УКП), располо-
женного на территории МО Морские ворота.

2.2. Обучение неработающего населения, проживающего 
на территории МО Морские ворота, способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий, осуществляется путём:

- проведения занятий по программам, разработанным 
МЧС России;

- издания,  распространения и изучения памяток, листо-
вок, пособий по тематике гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций;

- проведения учений и тренировок по гражданской обо-
роне и защите от чрезвычайных ситуаций.

Основное внимание при обучении обращается на умелые 
действия в чрезвычайных ситуациях, характерных для мест 
проживания обучаемых и морально-психологическую подго-
товку.

2.3. Обучение неработающего населения проводится в 
группах, формируемых по мере наполнения, но не более чем 
по 15 человек в группе. Продолжительность занятий в группе 
составляет не более двух учебных часов в день.

2.4. Основными формами занятий являются:
- лекции;
- просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозапи-

сей.
- встречи с участниками ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами граж-
данской обороны.

2.5. Обязанности начальника УКП исполняются муници-
пальным служащим Местной Администрации МО Морские 
ворота, назначаемым Распоряжением Местной Администра-
ции МО Морские ворота.

2.6. Начальник УКП обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчет-

ные документы;
- организовывать обучение неработающего населения, 

проживающего на территории МО Морские ворота, спосо-
бам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий;

- осуществлять контроль за ходом обучения неработаю-
щего населения, проживающего на территории МО Морские 
ворота, способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-
ациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих дей-
ствий;

- составлять заявки на приобретение учебных и нагляд-
ных пособий, технических средств обучения, литературы, ор-
ганизовать их учет и своевременное списание.

2.7. Основными задачами УКП являются:
- организация обучения неработающего населения по 

программам, разработанным МЧС России;
- передачи неработающему населению прочных знаний и 

навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций, а 
также способов защиты от опасностей, возникающих при ве-
дении военных действий или вследствие этих действий;

- повышение уровня морально-психологического состоя-
ния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.

2.8. Мероприятия по подготовке и обучению неработаю-
щего населения, проживающего на территории МО Морские 
ворота, способам защиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий, организуются и осуществляются Местной Админи-
страцией МО Морские ворота с привлечением подрядчиков 
(поставщиков, исполнителей) на основании муниципальных 
контрактов, заключаемых в соответствии с Федеральным за-
коном от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд».

2.9. Контроль за работой УКП осуществляет Глава Местной 
Администрации МО Морские ворота.
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Муниципальный Совет
внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Морские ворота

РЕШЕНИЕ
___.___.2019       № ___/___

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

В связи с изменениями действующего законодательства об организации местного самоуправления, 
СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота:
- пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции: «организация в пределах ведения сбора статистических показателей, ха-

рактеризующих состояние экономики и социальной сферы муниципального образования, и предоставление указанных данных 
органам государственной власти в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;

- статью 5 дополнить пунктом 5-1: «разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения стратегии со-
циально-экономического развития муниципального образования, плана мероприятий по реализации стратегии социально-
экономического развития муниципального образования, прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования на среднесрочный или долгосрочный период, бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный 
период, муниципальных программ;»;

- пункт 9 статьи 15 дополнить подпунктом 2-1: «проект стратегии социально-экономического развития Муниципального об-
разования;»;

- подпункт 3 пункта 9 статьи 15 исключить;
- пункт 2 статьи 15 изложить в следующей редакции: «Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Муници-

пального Совета Муниципального образования, Главы Муниципального образования или Главы Местной Администрации, осу-
ществляющего свои полномочия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Муниципального Совета Муниципального образования, на-
значаются Муниципальным Советом Муниципального образования, а по инициативе Главы Муниципального образования или Гла-
вы Местной Администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой Муниципального образования.»;

- подпункт 4 пункта 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: «утверждение стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования;»;

- в подпункт 2 пункта 7 статьи 32 слова «садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов» исключить;
- статью 32 дополнить пунктом 10-2: «В случае досрочного прекращения полномочий депутата Муниципального Совета, из-

бранного по многомандатному избирательному округу, дополнительные выборы назначаются Избирательной комиссией Муни-
ципального образования и проводятся в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, Законом Санкт-Петербурга 
от 21.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга», если в округе замещено менее двух третей депутатских мандатов.»;

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 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Е.В.Толкачеву.

 4. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации и его официального опубликования в офи-
циальном печатном издании внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мор-
ские ворота – газете «Муниципальный вестник».

Председательствующий,
Глава внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Морские ворота
 Е.В.Толкачева

ПРОЕКТ


