
Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2019 № 28/19

Об утверждении Положения «Об осуществлении экологического просвещения,  
а также организации экологического воспитания и формирования

экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами»

В соответствии с пунктом 44 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктами 59 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания 

и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 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

Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

№ 28/19 от «25» июня 2019 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

Об осуществлении экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы реализации органами местного самоуправ-

ления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (далее - МО МО Морские ворота) полномочий по 
решению вопроса местного значения – осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос-
питания  и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

1.2. Основными задачами органов местного самоуправления МО МО Морские ворота при осуществлении полномочий по 
решению вопроса местного значения — осуществление экологического просвещения, а также организация экологического вос-
питания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, являются:

- формирование экологической культуры и экологического сознания различных слоев населения путем просветительской 
деятельности;

- обеспечение свободного доступа населения округа к экологической информации и информации в сфере обращения с твер-
дыми коммунальными отходами;

- воспитание бережного отношения к природе и рациональному использованию природных ресурсов.
1.3. Достижение задач, перечисленных в пункте 1.2 настоящего Положения, обеспечивается путем утверждения планов и 

программ по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами и организации их выполнения.

1.4. Реализация вопроса местного значения - осуществление экологического просвещения, а также организация экологиче-
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ского воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами осу-
ществляются Местной Администрацией МО МО Морские ворота (далее – Местная Администрация).

2. Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса местного значения - осуществление эколо-
гического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами

2.1. Муниципальный Совет МО МО Морские ворота в соответствии с полномочиями, установленными Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота, предусматривает необходимые 
средства в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год на реализацию полномочия по решению вы-
шеуказанного вопроса местного значения, а также контролирует исполнение Местной Администрацией полномочий по реше-
нию указанного вопроса местного значения.

2.2. Местная Администрация осуществляет следующие полномочия в рамках реализации вопроса местного значения: 
- разрабатывает и обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы по осуществлению экологического про-

свещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами (далее - Программа);

- организует проведение мероприятий в рамках утвержденной Программы, в том числе через осуществление закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок;

- осуществляет финансирование деятельности по осуществлению экологического просвещения, а также организации эко-
логического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами;

- анализирует эффективность участия органов местного самоуправления МО МО Морские ворота в деятельности по осу-
ществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами.

3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения - осуществление экологического про-
свещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами

3.1. Разработка и утверждение Программы осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом 
Местной Администрации.

3.2. Программа содержит перечень мероприятий, определяет сроки их проведения и необходимый объем бюджетных ассиг-
нований.

3.3. К мероприятиям программы могут относиться:
- экологические акции различного характера, в том числе направленные на поддержание санитарного порядка, воспитание 

бережного отношения к природе, предотвращение вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье 
человека и окружающую среду и пр.;

- мероприятия по правовому просвещению и правовому информированию, направленные на популяризацию знаний при-
родоохранного и экологического законодательства РФ (в том числе проведение теоретических и практических обучающих за-
нятий, семинаров, круглых столов и др.);

- распространение и пропаганда экологических знаний, в том числе с использованием средств массовой информации и теле-
коммуникационной сети Интернет, путем изготовления и распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной про-
дукции;

- распространение информационных материалов, разъясняющих правила обращения с твердыми коммунальными отходами, 
в том числе с использованием средств массовой информации и телекоммуникационной сети Интернет, путем изготовления и 
распространения брошюр, плакатов, буклетов и иной печатной продукции;

- приобретение материально-технических средства, необходимых при проведении мероприятий, связанных с экологиче-
ским просвещением, формированием экологической культуры;

- иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не противоречащие действующему законо-
дательству.

3.4. Проведение мероприятий может осуществляться как силами Местной Администрации, так и силами сторонних организа-
ций, посредством заключения контрактов (договоров), соглашений о взаимодействии и сотрудничестве.

3.5. Формирование планов по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспита-
ния и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами осуществляется, как 
правило, для реализации взаимодействия лиц, участвующих в экологическом образовании, просвещении, в сфере обращения 
с твердыми коммунальными отходами, на территории муниципального образования, а так же для привлечения представителей 
различных организаций и общественных объединений, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования, жителей муниципального образования к реализации вопроса местного значения - осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами

4. Финансовое обеспечение решения вопроса местного значения - осуществление экологического просвещения, а 
также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

4.1. Решение вопроса местного значения - осуществление экологического просвещения, а также организация экологическо-
го воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, является 
расходным обязательством муниципального образования, подлежащим исполнению за счет бюджета муниципального образо-
вания.
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4.2. Объем денежных средств на реализацию расходного обязательства предусматривается ведомственной целевой про-
граммой, и утверждается Решением Муниципального Совета МО МО Морские ворота о местном бюджете на очередной финан-
совый год.

5. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления
5.1. Органы и должностные лица местного самоуправления МО МО  Морские ворота несут ответственность за осуществле-

ние полномочий по решению вопроса местного значения в соответствии с действующим законодательством.

Местная Администрация
Муниципального образования Муниципальный округ Морские ворота

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2019 № 34/19

Об утверждении Положения «О содействии развитию малого бизнеса на территории 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота» в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», пунктом 23 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 23 статьи 5 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение «О содействии развития малого бизнеса на территории муниципального образования муниципаль-

ный округ Морские ворота», утвержденное Постановлением Местной Администрации муниципального образования муници-
пальный округ Морские от 18.03.2010 г. № 06/10, изменения, изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к насто-
ящему 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

Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

от «02» июля 2019 г. № 34/19

Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации 

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

№ 06/10 от 18.03.2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О содействии развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный 

округ Морские ворота

1. Общие положения
1.   Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации», пунктом 23 части 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», пунктом 23 статьи 5 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота в целях реализации вопроса местного зна-
чения по содействию развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота (далее – вопрос местного значения).

1.2. Содействие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования муниципальный округ Морские во-
рота основывается на принципах единого подхода ко всем представителям малого бизнеса и взаимодействия с объединениями 
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предпринимателей - представителей малого бизнеса. 
1.3. Осуществление деятельности по решению вопроса местного значения по содействию развития малого бизнеса на тер-

ритории муниципального образования муниципальный округ Морские ворота находится в ведении Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота (далее - Местная Администрация).

2. Основные цели и принципы поддержки субъектов малого предпринимательства
2.1. Деятельность Местной Администрации при реализации мероприятий по содействию развитию малого бизнеса направ-

лена на достижение следующих целей:
  - развитие субъектов малого предпринимательства в целях формирования конкурентной среды;
- обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого предпринимательства; 
- обеспечение конкурентоспособности субъектов малого предпринимательства; 
- оказание содействия субъектам малого предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), 

результатов интеллектуальной деятельности;
- увеличение количества субъектов малого предпринимательства; 
- обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 
- увеличение доли производимых субъектами малого предпринимательства товаров (работ, услуг) в объеме валового вну-

треннего продукта; 
- увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов в налоговых доходах местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.
2.2. Основными принципами поддержки субъектов малого предпринимательства являются:
- заявительный порядок обращения субъектов малого предпринимательства за оказанием поддержки;
- доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства для всех субъектов малого предприни-

мательства;
- равный доступ субъектов малого предпринимательства, соответствующих условиям, установленным муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в целях реализации муниципальных программ (подпрограмм), к участию в указанных про-
граммах (подпрограммах);

- оказание поддержки с соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции»;

- открытость процедур оказания поддержки.

3. Формы организации работы по содействию развития малого бизнеса
3.1. К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования муниципальный округ Морские ворота 

по вопросам развития малого предпринимательства относится создание условий для развития малого предпринимательства, в 
том числе:

1) формирование и осуществление муниципальных программ (подпрограмм) с учетом национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей;

2) анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития малого предпринимательства и эффектив-
ности применения мер по его развитию, прогноз развития малого предпринимательства на территории муниципального обра-
зования муниципальный округ Морские ворота;

3) формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства на территории муниципального об-
разования муниципальный округ Морские ворота и обеспечение ее деятельности;

4) содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого предпринимательства, 
и структурных подразделений указанных организаций;

5) образование координационных или совещательных органов в области развития малого предпринимательства.
3.2. Поддержка субъектов малого предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого, включает в себя финансовую, имущественную, информационную, консультационную поддержку таких субъектов и ор-
ганизаций, поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их работников, поддержку в области 
инноваций и промышленного производства, ремесленничества, поддержку субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого предпринимательства, осуществляющих сельско-
хозяйственную деятельность.

4.  Реализация мероприятий
4.1. В целях реализации мероприятий Местная Администрация:
- утверждает муниципальные программы (подпрограммы) по поддержке малого предпринимательства в муниципальном об-

разовании муниципальный округ Морские ворота;
- организует встречи с представителями муниципальной власти и бизнеса (в том числе и иностранных государств) для обме-

на опытом взаимодействия органов власти и бизнеса, а так же заключения взаимовыгодных контрактов; 
- организует сбор и обмен информацией, в том числе о финансовых, экономических, социальных и иных показателях раз-

вития малого бизнеса; 
- выдвигает и поддерживает инициативы, направленные на эффективное развитие малого бизнеса на территории муници-

пального образования муниципальный округ Морские ворота;
- публикует материалы о мероприятиях в средствах массовой информации;
- анализирует финансовые, экономические, социальные и иные показатели развития малого бизнеса и эффективность при-

менения мер по его развитию, прогнозирует развитие малого бизнеса на территории муниципального образования муници-
пальный округ Морские ворота;

- ведет реестр субъектов малого предпринимательства - получателей поддержки.
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4.2. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется за счет средств бюджета му-
ниципального образования муниципальный округ Морские ворота на соответствующий финансовый год.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Морские ворота.

СВЕДЕНИЯ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА 
ЗА  I ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА  

№    п/п Источники доходов Код статьи

Утвержде-
но на 2019 
год  (тыс.

руб)

Исполнено 
за I полу-

годие 2019 
года  (тыс.

руб)
I  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 36 202,9 20 069,3
1 Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 33 510,5 19 067,4

1.1 Налог,взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогоо-
бложения 000 1 05 01000 00 0000 110 30 591,0 17 776,7

1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  
налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 15 010,0 9 016,0

1.1.1.1 Налог,взимаемый с налогоплательщиков,выбравших в качестве объекта  
налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 15 010,0 9 016,0

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 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 8 759,8

1.1.2.1

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

182 1 05 01021 01 0000 110 15 578,0 8 759,8

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

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

1.1.3 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 3,0 0,9

1.2 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 000 1 05 02000 02 0000 110 2 527,1 1 147,4

1.2.1 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 2 527,0 1 146,5

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 0,9

1.3  Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 392,4 143,3

1.3.1 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 392,4 143,3

2 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства 000 1 13 00000 00 0000 000 158,8 109,5

2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 158,8 109,5

2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 158,8 109,5

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 158,8 109,5

2.1.1.1.1

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаж-
дений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюд-
жеты внутригородских  муниципальных образований  Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

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

2.1.1.1.2 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга 931 1 13 02993 03 0200 130 155,7 109,5

3 Штрафы,санкции,возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2 533,6 892,4

3.1.

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

182 1 16 06000 01 0000 140 5,0 10,0

3.2. Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 931 1 16 23000 00 0000 140 5,0 0,0
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3.2.1

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

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

3.2.1.1

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

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

3.3.

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Россий-
ской  Федерации о размещении  заказов на поставки  товаров,  выпол-
нение   работ,  оказаниеуслуг для нужд внутригородских муниципальных 
бразований городов федерального значения  

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

3.4. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140 2 520,6 882,4

3.4.1.
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба,зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 2 520,6 882,4

3.4.1.1

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением ста-
тьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

806 1 16 90030 03 0100 140 1 554,9 760,0

3.4.1.2

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением ста-
тьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 110,0 0,0

3.4.1.3

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением ста-
тьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 845,1 120,0

3.4.1.4

Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением ста-
тьи 37-2 указанного Закона Санкт - Петербурга

850 1 16 90030 03 0100 140 10,0 2,4

3.4.1.5
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащее ис-
полнение им условий гражданско-правовой сделки

931 1 16 90030 03 0400 140 0,6 0,0

II БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 5 074,0 2 173,3

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 5 074,0 2 173,3

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

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

1.2 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 000 2 02 30000 00 0000 151 4 910,6 2 173,3

1.2.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 151 1 622,5 872,1

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

931 2 02 30024 03 0000 151 1 622,5 872,1

1.2.1.1.1

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

931 2 02 30024 03 0100 151 1 615,3 872,1

1.2.1.1.2

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

931 2 02 30024 03 0200 151 7,2 0,0

1.2.2
Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на  содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю 

000 2 02 30027 00 0000 151 3 288,1 1 301,2

1.2.2.1

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

931 2 02 30027 03 0000 151 3 288,1 1 301,2
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1.2.2.1.1
Субвенции  бюджетам  внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга  на  содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 

931 2 02 30027 03 0100 151 1 783,0 742,9

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

931 2 02 30027 03 0200 151 1 505,1 558,3

ИТОГО ДОХОДОВ 41 276,9 22 242,6

РАСХОДЫ

I ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 16 084,3 5 886,7

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 961 0102 0020000000 000 1 347,7 630,0

1.2
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образования

961 0103 0020000000 000 340,8 92,5

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

931 0104 0020000000 000 11 593,4 5 022,2

1.4.
Ведомственная целевая программа «Энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффективности органов местного самоуправле-
ния МО МО Морские ворота на 2019 год»

931 0104 7950000000 000 30,0 0,0

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 931 0107 0200000 000 000 2 331,2 0,0

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

1.7. Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0900000000 000 241,2 142,0

1.7.1 Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления,муниципальных предприятий и учреждений 931 0113 0900000000 000 150,0 100,0

1.7.2 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 961 0113 0920300000 000 84,0 42,0

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

931 0113 0920000000 000 7,2 0,0

II НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 40,0 0,0

2.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработа-
ющего населения муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведение во-
енных действий или вследствии этих действий» на 2019 год

931 0309 7950000000 000 40,0 0,0

III НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 145,0 0,0

3.1
Ведомственная целевая программа «Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время»на 2019 г

931 0401 7950000000 000 145,0 0,0

IV ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 25 000,0 7 143,5

4.1 Благоустройство 931 0503 0000000000 000 25 000,0 7 143,5

4.1.1 Ведомственная целевая программа благоустройства территории муници-
пального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год 931 0503 7950000000 000 25 000,0 7 143,5

V ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 265,4 582,9

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 931 0705 4280000000 000 108,4 79,3

5.3 Другие вопросы в области образования 931 0709 0000000000 000 1 157,0 503,6

5.3.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей  МО МО Морские ворота на 2019 год» 931 0709 7950000000 000 1 000,0 411,6

5.3.2
Ведомственная целевая программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на  территории МО МО  
Морские ворота на 2019 год»

931 0709 7950000000 000 50,0 0,0

5.3.3
Муниципальная программа «Участия в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга на 2019 год»

931 0709 5140000000 000 7,0 2,0

5.3.4

Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидаций последствий их про-
явления на территории МО МО Морские ворота в форме и порядке, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством Санкт 
- Петербурга на 2019 год»

931 0709 5150000000 000 10,0 0,0
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№    п/п Источники доходов Код статьи

Утвержде-
но на 2019 
год  (тыс.

руб)

Исполнено 
за I полу-

годие 2019 
года  (тыс.

руб)

5.3.5

Ведомственная целевая программа»Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 2019 год»

931 0709 7950000000 000 90,0 90,0

VI КУЛЬТУРА,КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 2 693,0 1 124,2

6.1 Культура 931 0801 0000000000 000 2 693,0 1 124,2

6.1.1

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»

931 0801 7950000000 000 2 560,0 1 124,2

6.1.2
Ведомственная целевая программа «Организация  и проведение меро-
приятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2019 
год»

931 0801 7950000000 000 133,0 0,0

VII ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 1 750,0 815,3

7.1 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 931 1102 0000000000 000 1 750,0 815,3

7.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на тер-
ритории МО МО Морские ворота физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных ме-
роприятия МО МО Морские ворота на 2019 год»

931 1102 5120000000 000 1 750,0 815,3

VIII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 4 159,3 1 736,6

8.1

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований, а так же при-
остановление, возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу 
лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1001 5050000000 000 554,9 277,4

8.2.

 Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую 
продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах муниципальных образований к страховой 
пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пен-
сии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

931 1003 5050000000 000 316,3 158,1

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 1 783,0 743,0

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

931 1004 5110000000 000 1 505,1 558,1

IX СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 000 1200 0000000000 000 1 222,9 677,3

9.2 Периодическая печать и издательства 931 1202 0000000000 000 1 222,9 677,3

9.2.1 Опубликование муниципальный правовых актов в средствах массовой 
информации 931 1202 4570000000 000 1 222,9 677,3

ИТОГО РАСХОДОВ 52 359,9 17 966,5

III. ЧИСЛЕННОСТЬ И ФАКТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ

1 Численность муниципальных служащих МО Морские ворота - 10 10

2 Фактические расходы на оплату труда муниципальных служащих - - 4 392,4

3 Численность  работников муниципальных учреждений МО Морские 
ворота - 3 3

4 Фактические расходы на оплату труда работников муниципальных 
учреждений - - 515,6


