
Сведения об  исполнении местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Морские ворота за  9 месяцев 2020 года 

№    п/п Источники доходов Код статьи
Утверждено 
на 2020 год  

(тыс.руб)

Исполнено 
за 9 месяцев 

2020 года  
(тыс.руб)

I  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 25 304,4 23 772,1
1 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 24 227,8 22 792,6

1.1 Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 22 037,7 20 631,5

1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объ-
екта  налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 10 834,7 10 316,8

1.1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объ-
екта  налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 10 834,7 10 316,8

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

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

1.1.2 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы,уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 11 200,0 10 319,5

1.1.2.1

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

182 1 05 01021 01 0000 110 11 200,0 10 319,4

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

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

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 3,0 -4,8

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности 000 1 05 02000 02 0000 110 2 100,1 2 081,6

1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 100,0 2 081,5

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

1.3  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 90,0 79,5

1.3.1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 90,0 79,5

2 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 00000 00 0000 000 65,6 95,1

2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 65,6 95,1
2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 65,6 95,1

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 65,6 95,1

2.1.1.1.1

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

867 1 13 02993 03 0100 130 9,6 45,4

2.1.1.1.2 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 931 1 13 02993 03 0200 130 56,0 49,7

3 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1 011,0 862,0

3.1. Административные штрафы, установленные законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 000 1 16 02000 02 0000 140 292,0 155,0

3.1.1.

Административные штрафы, установленные законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 292,0 155,0
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3.1.1.1.
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 02010 02 0100 140 250,0 125,0

3.1.1.2.
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

807 1 16 02010 02 0100 140 2,0 0,0

3.1.1.3
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

824 1 16 02010 02 0100 140 30,0 30,0

3.1.1.4
Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 02010 02 0100 140 10,0 0,0

3.2.

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

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

3.2.1.
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмо-
тренных государственным (муниципальным) контрактом

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

3.2.1.1

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

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

3.2.1.2

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

931 1 16 07090 00 0000 140 1,0 0,0

3.2.1.2.1

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

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

3.3. Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 931 1 16 10000 00 0000 140 717,4 707,0

3.3.1.

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачивае-
мые при добровольном возмещении ущерба, причиненного муници-
пальному имуществу внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (за исключением имущества, закре-
пленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями)

931 1 16 10030 03 0000 140 5,0 0,0

3.3.1.1

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

931 1 16 10031 03 0000 140 5,0 0,0

3.3.2.

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

000 1 16 10120 01 0000 140 712,4 707,0

3.3.2.1

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

000 1 16 10123 01 0031 140 712,4 707,0

3.3.2.1.1

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

182 1 16 10123 01 0031 140 4,5 4,5
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3.3.2.1.2

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

806 1 16 10123 01 0031 140 586,5 586,4

3.3.2.1.3

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

807 1 16 10123 01 0031 140 1,2 0,0

3.3.2.1.4

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

824 1 16 10123 01 0031 140 2,0 0,0

3.3.2.1.5

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

850 1 16 10123 01 0031 140 5,0 3,0

3.3.2.1.6

«Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-
лению в бюджет муниципального образования по нормативам, действую-
щим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения за исключением 
доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования о раздельном учете задолженности)»

153 1 16 10123 01 0031 140 113,2 113,1

4.1 Прочие неналоговые доходы 000 1 17 01000 00 0000 180 0,0 22,4

4.1.1 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских  муниципальных образований городов федерального значения 931 1 17 01030 03 0000 180 0,0 22,4

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 6 627,6 4 594,4

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 6 627,6 4 594,4

1.1 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 2 249,2 1 285,2
1.1.1 Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 2 249,2 1 285,2

1.1.1.1 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 931 2 02 19999 03 0000 150 2 249,2 1 285,2

1.1 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований 000 2 02 30000 00 0000 150 4 378,4 3 309,2

1.1.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 688,2 1 308,2

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

931 2 02 30024 03 0000 150 1 688,2 1 308,2

1.1.1.1.1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

931 2 02 30024 03 0100 150 1 680,7 1 308,2

1.1.1.1.2

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

931 2 02 30024 03 0200 150 7,5 0,0
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1.1.2
Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на  содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 150 2 690,2 2 001,0

1.1.2.1

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

931 2 02 30027 03 0000 150 2 690,2 2 001,0

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

931 2 02 30027 03 0100 150 1 493,4 1 107,2

1.1.2.1.2 Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 931 2 02 30027 03 0200 150 1 196,8 893,8

ИТОГО ДОХОДОВ 31 932,0 28 366,5
РАСХОДЫ

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 13 425,4 7 895,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 961 0102 0020000000 000 1 328,0 994,3

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

961 0103 0020000000 000 1 216,8 834,6

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

931 0104 0020000000 000 10 397,1 5 994,8

1.4.
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности органов местного само-
управления МО МО Морские ворота на 2020 год»

931 0104 7950000000 000 15,0 0,0

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 940 0107 0200000 000 000 0,0 0,0
1.6. Резервные фонды 931 0111 0700000000 000 200,0 0,0
1.7. Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0900000000 000 268,5 72,0

1.7.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления,муниципальных предприятий и учреждений 931 0113 0900000000 000 165,0 0,0

1.7.2 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 961 0113 0920300000 000 96,0 72,0

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

931 0113 0920000000 000 7,5 0,0

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 15,0 0,0

2.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение нерабо-
тающего населения муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведение военных действий или вследствии этих действий» на 2020 год

931 0309 7950000000 000 15,0 0,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 0,0 0,0

3.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финан-
сировании временного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»на 2020 г

931 0401 7950000000 000 0,0 0,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 12 000,0 4 180,0
4.1 Благоустройство 931 0503 0000000000 000 12 000,0 4 180,0

4.1.1 Ведомственная целевая программа благоустройства территории муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота на 2020 год 931 0503 7950000000 000 12 000,0 4 180,0

V ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 682,5 322,7

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 931 0705 4280000000 000 6,5 0,0

5.2 Молодежная политика 931 0707 0000000000 000 100,0 100,0

5.2.1

Муниципальная программа «Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан, участие в работе призывной комиссии 
на территории и комиссии по постановке граждан  на  воинский учет  
на территории МО МО Морские ворота на 2020 год

931 0707 7950000000 000 100,0 100,0

5.3 Другие вопросы в области образования 931 0709 0000000000 000 576,0 222,7

5.3.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей  МО МО Морские ворота на 2020 год» 931 0709 7950000000 000 408,0 137,4

5.3.2
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на  территории МО 
МО  Морские ворота на 2020 год»

931 0709 7950000000 000 60,0 0,0
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№    п/п Источники доходов Код статьи
Утверждено 
на 2020 год  

(тыс.руб)

Исполнено 
за 9 месяцев 

2020 года  
(тыс.руб)

5.3.3
Муниципальная программа «Участия в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установлен-
ных законодательством Санкт-Петербурга на 2020 год»

931 0709 5140000000 000 7,0 0,0

5.3.4

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий 
их проявления на территории МО МО Морские ворота в форме и 
порядке, установленных федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт - Петербурга на 2020 год»

931 0709 5150000000 000 10,0 0,0

5.3.5

Ведомственная целевая программа»Участие в установленном порядке 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2020 год»

931 0709 7950000000 000 86,0 85,3

5.3.6

Ведомственная целевая программа «осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»  на 2020 год

931 0709 7950000000 000 5,0 0,0

VI КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 1 874,0 517,3
6.1 Культура 931 0801 0000000000 000 1 874,0 517,3

6.1.1

Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий для населения МО  МО Морские 
ворота на 2020 год»

931 0801 7950000000 000 1 794,0 514,7

6.1.2
Ведомственная целевая программа «Организация  и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
на 2020 год»

931 0801 7950000000 000 80,0 2,6

VII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 1 750,0 999,5
7.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 931 1102 0000000000 000 1 750,0 999,5

7.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории МО МО Морские ворота физической культуры и массово-
го спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятия МО МО Морские ворота на 2020 год»

931 1102 5120000000 000 1 750,0 999,5

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 3 596,3 2 660,3

8.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образова-
ний, а так же приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000000 000 577,1 432,8

8.2.

 Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований 
к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, 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 5050000000 000 329,0 246,7

8.3

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

931 1004 5110000000 000 1 493,4 1 107,2

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

931 1004 5110000000 000 1 196,8 873,6

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 1 077,4 745,7
9.2 Периодическая печать и издательства 931 1202 0000000000 000 1 077,4 745,7

9.2.1 Опубликование муниципальный правовых актов в средствах массовой 
информации 931 1202 4570000000 000 1 077,4 745,7

ИТОГО РАСХОДОВ 34 420,6 17 321,2
III. ЧИСЛЕННОСТЬ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

1 Численность муниципальных служащих МО Морские ворота - 10 10
2 Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих - - 5 618,1

3 Численность  работников муниципальных учреждений МО Мор-
ские ворота - 3 3

4 Фактические расходы на оплату труда работников муниципаль-
ных учреждений - - 773,4
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения по отчету об исполнении бюджета  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Морские ворота за 2019 год
Санкт-Петербург                       12 октября 2020 год

Место проведения: Канонерский остров, д. 8-А (помещение Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота).

Время проведения публичных слушаний: с 18:00 до 18:30 часов.
Предмет публичных слушаний: Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота за 2019 год.
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано: 28 сентября 2020 года в 

официальном печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник» № 6 (6) сентябрь 2020.

Проект правового акта был опубликован: 28 сентября 2020 года в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный 
вестник» № 6 (6) сентябрь 2020.

Присутствовали:
Участники публичных слушаний Должность, ФИО

Председатель публичных слушаний И.о. Главы Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота Константинов В.Г.

Секретарь публичных слушаний Ведущий специалист по правовым вопросам Гергелюк И.В.
Глава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота Привалов А.А.

Жители муниципального образования муниципальный округ Морские ворота Присутствовало 03 (три) человека
Всего присутствовало 06 (шесть) человек

С докладом выступил:
Председатель публичных слушаний – и.о. Главы Местной Администрации муниципального образования муниципальный 

округ Морские Константинов В.Г. ворота (далее – председатель публичных слушаний), который открыл публичные слуша-
ния и зачитал решение Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 
24.09.2020 № 05/02 «О назначении публичных слушаний по Отчету об исполнении бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота за 2019 год», а так же предложил установить регламент:

- доклад председателя публичных слушаний – 15 мин.;
- выступления, ответы на вопросы  – 20 мин.
ГОЛОСОВАЛИ: За – « единогласно ». Против – « - ». Воздержались – « - ».
Далее председатель публичных слушаний зачитал отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербург муниципальный округ Морские ворота за 2019 год (Приложение № 01 к данному Протоколу). 
По окончании своего выступления председатель публичных слушаний предложил всем участникам задавать имеющи-

еся у них вопросы по теме выступления.
ВЫСТУПИЛ: Жительница дома № 7 по Канонерскому острову Исаева Ю.Ю., я хотела узнать планируется ли ремонт 

газонных ограждений? По всему острову, а особенно в зоне отдыха рядом с домом № 7 ограждения поржавели, есть по-
ломанные, а так же отсутствующие секции.

ВЫСТУПИЛ: Председатель публичных слушаний Константинов В.Г., да ремонт газонных ограждений запланирован, 
сейчас идет согласование технического задания и если не будет никаких серьезных замечаний, мы планируем начать дан-
ные работы уже в ноябре этого года.

В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания и предложения:
№ п/п Замечания и предложения

1. Исаева Ю.Ю., восстановить отсутствующие и поломанные секции газонных ограждений, а также произвести покраску существующих.

Письменные предложения и замечания от участников публичных слушаний не поступали.
Решение (результаты) по публичным слушаниям
По итогам проведенных публичных слушаний могут быть приняты к рассмотрению следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения

1. Восстановить отсутствующие и поломанные секций газонных ограждений, а также произвести покраску существующих.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 
1. Восстановить отсутствующие и поломанные секций газонных ограждений, а также произвести покраску существующих.
ГОЛОСОВАЛИ: За – « единогласно ». Против – « - ». Воздержались – « - ».

Председатель публичных слушаний      В.Г.Константинов
Секретарь публичных слушаний      И.В.Гергелюк
Глава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота  А.А.Привалов
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Приложение № 01
к протоколу публичных слушаний по проекту  решения по отчету об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Морские ворота за 2019 год от 12.10.2020

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

Уважаемые  жители муниципального округа Морские ворота!
Представляю вашему вниманию отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Мор-

ские ворота за 2019 год.  
По доходам бюджет Муниципального образования Морские ворота на 2019 год  был утвержден в сумме  40,3 млн.руб., 

исполнен на 44,9 млн.руб. 
По сравнению с 2018 годом рост доходов составил 8,5%.
Наблюдается улучшение поступления доходов, по следующим статьям:
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения увеличился на 9,7%.
- штрафы, санкции, возмещение ущерба увеличились на 70,5% 
По расходам бюджет Муниципального образования был утвержден в 
Сумме – 51,5 млн.руб., исполнен на 49,6 млн.руб. 
На покрытие дефицита бюджета в 2019 году были задействованы средства на лицевом счете. Фактическое исполнение 

дефицита составил 4,7 млн.руб.

 Диаграмма анализа исполнения бюджетов с 2016 по 2019 годы:

Благоустройство 
Приоритетным направлением деятельности органов местного самоуправления является благоустройство. В 2019 год 

на эти цели было утверждено  25 млн.рублей. Программа была исполнена на сумму 24,8 млн. 
Основные работы, выполненные в 2019 году:
- ремонт детской и тренажерной площадки  на Канонерском острове между домами 8,9,10 (3,9 млн.);
- ремонт асфальтового покрытия на улице Двинской между домами 10/2 и 10/3 (4,3 млн.);
- комплексное благоустройство, в том числе ремонт детской площадки на Двинской 14/4 (5 млн.);
- еще одна детская площадка была отремонтирована на Двинская д.11 (1,3 млн.);
Кроме этого был осуществлен ремонт 5 контейнерных площадок на Канонерском и Гутуевском островах (1,2 млн.).
Повторюсь, это только основные работы по благоустройству, выполненные в 2019 году.

Органы опеки
В соответствии с действующим законодательством Местная Администрации муниципального образования Морские 

ворота исполняет отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству в отношении несовершеннолет-
них и недееспособных граждан. 

По состоянию на 1 января 2020 года на учете в отделе опеки и попечительства состоят 19 подопечных, из них: 7 не-
совершеннолетних, имеют статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 1 ребенок находится под 
опекой, 6 детей воспитываются в приемных семьях;  12 совершеннолетних граждан, признаны судом недееспособными. 
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Все несовершеннолетние подопечные ежемесячно получали денежные выплаты на их содержание, в размере 12 382  ру-
бля. Вознаграждение, причитающееся приемному родителю при осуществлении опеки или попечительства по договору о 
приемной семье при условии принятия одного ребенка в семью, в 2019 году составляло 11610 рублей.

Для организации досуга несовершеннолетних подопечных и их опекунов была проведена экскурсия в мраморный 
каньон Рускеала и посещение дельфинария. К новогодним праздникам все несовершеннолетние подопечные получили 
билеты на ледовую сказку «Морозко», для подопечных детей дошкольного и младшего школьного возраста было органи-
зовано поздравление Деда Мороза с вручением подарков. 

Культура, образование, физическая культура и спорт
Еще одним важным вопросом местного значения является организация и проведение местных и участие в организа-

ции и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий. На его реализацию в 2019 году было пред-
усмотрено 2,6 млн.рублей.

В ходе различных праздничных мероприятий и памятных дат жители муниципального образования побывали на экс-
курсиях в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», в Ораниенбауме и Мраморном каньоне Рускеала, в музее-
усадьбе Рождествено и Музее воды, в Константиновском дворце и других музеях и дворцах Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Всего экскурсии посетило 825 человек.

Для жителей округа приобретались билеты на концерт, посвященный Празднику Весны и Труда, и детский новогодний 
утренник. Всего билеты были распространены среди 326 жителей округа.

В рамках празднования Масленицы проводилось праздничное мероприятие с выступлением артистов различных 
жанров, праздничной лотереей, конкурсами и угощением блинами и чаем.

В честь 75-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда для жителей округа приобретались подарки (общим коли-
чеством 85 штук) и было организовано праздничное мероприятие, в котором приняло участие 40 человек.

В честь Международного дня инвалидов для соответствующей категории граждан были приобретены продуктовые 
наборы общим количество 315 штук.

В ночь с 31 декабря 2019 года на 1 января 2020 года для жителей округа проводились праздничные уличные гуляния 
в честь встречи Нового года.

На реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития на территории муниципального об-
разования Морские ворота физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий» в 2019 году местным 
бюджетом было предусмотрено 1,75 млн.рублей. В период с января по май и с сентября по декабрь на базе спортивного 
зала школы № 379 работали секции по футболу и волейболу, где приглашенные тренеры проводили занятия для детей 
школьного возраста и взрослых. Для работы секций был приобретен необходимый спортивный инвентарь. 

На Канонерском острове работала выездная конно-спортивная школа «Морской конек» для детей от 7 до 18 лет. Вос-
питанники этой школы принимали участие во всероссийских соревнованиях по конному спорту и заняли высокие места, 
в том числе призовые. В целом с мая по октябрь 97 детей смогли позаниматься верховой ездой.

На организацию и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования в 2019 году бюдже-
том был предусмотрен 1 млн.рублей. Школьники побывали в различных музеях Санкт-Петербурга (Зоологический музей, Му-
зей воды, Военно-морской музей, Мемориал на пл. Победы и другие), познакомились с историей родного города, побывав 
на обзорной экскурсии и в Петропавловской крепости, съездили на экскурсии Гатчинский и Павловский дворцы, посетили 
Псков и Изборск, танцевали на балах во Фрейлинском корпусе Елагиноостровского дворца и в Доме учащейся молодежи. 

Были приобретены и распространены среди жителей муниципального образования 500 билетов в кино. В августе про-
водился уличный праздник «День тельняшки».

По традиции органы местного самоуправления поздравляли юбиляров года – жителей округа – с юбилейными датами 
от 75 лет с вручением памятного подарка и поздравлением в газете «Муниципальный вестник». 

Для жителей округа была проведена экскурсия «Знакомство с традициями празднования Нового года коренными на-
родами Северо-Запада».

В рамках антинаркотического месячника в апреле было проведено мероприятие для детей и их родителей «Живи ак-
тивно!», направленное на профилактику употребления алкоголя, наркотических средств и табакокурения, на формирова-
ние и развитие интереса к здоровому образу жизни. Затраты составили 90 тысяч рублей.

В июле было временно трудоустроены 6 подростков возрастом от 14 до 18 лет. Затраты составили 145 тысяч рублей.

Средства массовой информации
В нашем муниципальном округе издается газета «Муниципальный вестник». На страницах газеты мы рассказываем о 

замечательных людях, живущих в нашем округе, о буднях и праздниках наших жителей, а также сообщаем читателям, про-
живающим в округе, новости о состоявшихся и предстоящих событиях в округе и в Кировском районе.  

Всего в 2019 году вышло 49  тыс. экземпляров газеты в формате А3 и 12 тыс. экземпляров в формате А4. Все выпуски 
газеты доступны в открытом доступе на нашем официальном сайте http://моморскиеворота.рф

На информирование населения, в том числе с помощью СМИ было предусмотрено 1,2 млн.рублей, из которых  израс-
ходовано был 1,1 млн.рублей.


