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2018

Муниципальный Совет
муниципального образования  муниципальный округ Морские ворота

Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ

19.12.2018 № 07/01

О бюджете внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Морские ворота на 2019 год

На основании заключения Комитета финансов Санкт-Петербурга от 21.11.2018 № 2019/031/1, заключения Контрольно-счетной 
палаты Санкт-Петербурга от 25.11.2018 г. № 1-825/18-1, в соответствии с рекомендациями Ревизионной комиссии внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота (Протокол № 06 от 22.11.2018 г.) и 
результатами состоявшихся публичных слушаний от 10.12.2018 года по проекту Решения «О бюджете внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год»,

СОВЕТ РЕШИЛ: 
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские во-

рота на 2019 год:
- по доходам в общем объеме 41 063,0 тыс. рублей;
- по расходам в общем объеме 52 359,9 тыс. рублей;
- с дефицитом бюджета 11 296,9 тыс. рублей;
- с общим объемом межбюджетных трансфертов 4 910,6 тыс. руб.
2. Утвердить поступления доходов в бюджет внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муници-

пальный округ Морские ворота на 2019 год  согласно Приложение № 1 к настоящему Решению.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петер-

бурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Пе-

тербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

5. Направить на покрытие дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муници-
пальный округ Морские ворота на 2019 год  поступления из источников внутреннего финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – Петербур-
га муниципальный округ Морские ворота на 2019 год: Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 961, Местная Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота с кодом 931, Избирательная комиссия муниципаль-
ного образования муниципальный округ Морские ворота с кодом 940.

7. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт – 
Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению.

8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт – Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год согласно Приложению № 6 к 
настоящему Решению.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в очередном финансовом году согласно Приложению № 7 к настоящему Решению.

10. Установить верхний предел муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 
муниципальный округ Морские ворота по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 (ноль) рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 0,00 (ноль) рублей.

11. Установить предельный объем муниципального долга внутригородского муниципального образования Санкт – Петербур-
га муниципальный округ Морские ворота на 2019 год в сумме 0,00 (ноль) рублей.
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1.Подбор граждан, выразивших желание стать опекунами или 
попечителями

12. Утвердить общим объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 
на 2019 год в сумме 2 654,2 тыс. рублей:

-  субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье в сумме 1 783,0 тыс. рублей;

- доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, в сумме 316,3 тыс. рублей.

- пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муни-
ципальных органах муниципальных образований, в сумме 554,9 тыс. руб.

13. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота Толкачеву Е.В.

14.  Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании муниципального образования муниципальный 
округ Морские ворота – «Муниципальный вестник».

15. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального 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 19.12.2018 г. № 07/    01

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 36 047,2
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 периоды, 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, истекшие 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 (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 3,1
2.1 Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3,1
2.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 3,1

2.1.1.1 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 3,1

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 0,0
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2.1.1.1.2 Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 931 1 13 02993 03 0200 130 3,1

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 платежных 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 
выгодоприобретателями 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 
страхованию 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 контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140 3,0

3.3.1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение   работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских 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, зачисляемые 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 2 400,0

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

850 1 16 90030 03 0100 140 10,0

3.4.1.4
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 5 015,8

1 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 000 2 02 00000 00 0000 000 5 013,8

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 4 850,4

1.2.1 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 000 2 02 30024 00 0000 150 1 562,3

1.2.1.1
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0000 150 1 562,3

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

931 2 02 30024 03 0100 150 1 555,1

1.2.1.1.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 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 приемной 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 значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

931 2 02 30027 03 0000 150 3 288,1
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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 150 1 783,0

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

2 Прочие безвозмездные поступления 000 2 07 00000 00 0000 180 2,0

2.1 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 931 2 07 03000 03 0000 180 2,0

2.1.1 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 931 2 07 03020 03 0000 180 2,0

  ИТОГО ДОХОДОВ   41 063,0

      Приложение № 02
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 19.12.2018 г. № 07/01

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 раз-
дела

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма 
(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 государственными 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

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 государственными 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, 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 образований 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 администраций

931 0104     11 630,6

1.1 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 
органа муниципального 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 государственными внебюджетными фондами

931 0104 0020000030 100 1 275,7
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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 вопросов 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 государственными 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, 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 должностям 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 государственными 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 7950000031 240 30,0

1.5
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

931 0104 09200G0100   7,2

1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0104 09200G0100 200 7,2

1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0104 09200G0100 240 7,2

1.6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

931 0104 00200G0850   1 615,3

1.6.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

931 0104 00200G0850 100 1 483,7

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

1.6.2.1 Иные закупки товаров, работ, 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     150,0

3.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0113 0900000070 240 150,0

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 чрезвычайных ситуаций  и стихийных бедствий, гражданской обороне 931 0309 7950000090   40,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего 
населения муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий» на 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0309 7950000090 240 40,0
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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 временного 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, 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 внутридворовых территорий  муниципального образования 931 0503 7950000130   25 000,0

1.1.1
Ведомственная целевая программа благоустройства территории 
муниципального образования 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0503 7950000130 240 25 000,0

VI ОБРАЗОВАНИЕ 931 0700     1 165,4

1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 931 0705     108,4

1.1

Расходы на организацию профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 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

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0705 4280000181 240 108,4

2 Другие вопросы в области образования 931 0709   1 057,0

2.1.
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования МО 
Морские ворота на 2019 год»

931 0709 7950000560 1 057,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0709 7950000560  200 900,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000560 240 900,0

2.2
Ведомственная целевая программа «Участия в реализации мер по 
профилактике дорожно-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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000490 240 50,0

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

931 0709 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 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 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 5150000520 240 10,0
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2.5

Ведомственная  целевая программа «Участие в формах, установленных 
законодательством 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0709 7950000530 240 90,0

VII КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 931 0800     2 793,0
1 Культура 931 0801     2 793,0

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

931 0801 7950000200   2 595,0

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»

931 0801 7950000200   2 595,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 200 2 595,0

1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000200 240 2 595,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 931 0801 7950000210   198,0

1.2.1
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 
2019 год»

931 0801 7950000210   198,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 200 198,0

1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 931 0801 7950000210 240 198,0

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 муниципальной 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

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 
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

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 бюджета 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 публичныхнормативных 
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 муниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

931 1102 5120000240   1 750,0
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1.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории МО МО Морские ворота физической культуры и массового 
спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных 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, 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, 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 государственными 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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 940 0107 0200000050 200 743,9

1.1.3.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 940 0107 0200000050 240 743,9

  ИТОГО         52 359,9

      Приложение № 03
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 19.12.2018 г. № 07/01

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 муниципального 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
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2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ, 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 образований 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 органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

04   11 630,6

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 
должностям 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 эффективности 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01  04 7950000031 240 30,0

3.5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01  04 09200G0100   7,2

3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  04 09200G0100 200 7,2

3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01  04 09200G0100 240 7,2

3.6
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 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

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, 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 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01  07 0200000050 200 743,9

3.7.2.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01  07 0200000050 240 743,9
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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     150,0

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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01  13 0900000070 240 150,0

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 
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданской обороне 03  09 7950000090   40,0

1.1.1

Ведомственная целевая программа «Подготовка и обучение неработающего населения 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» на 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, 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 время 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, 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 
образования 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, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05  03 7950000130 240 25 000,0
V ОБРАЗОВАНИЕ 07     1 165,4
1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 05     108,4

1.1

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

07  05 4280000181   108,4

1.1.1

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

07  05 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, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  05 4280000181 240 108,4
2 Другие вопросы в области образования 07   1 057,0

2.1.
Ведомственная целевая программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования МО Морские ворота на 
2019 год»

07  09 7950000560 900,0

2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000560  200 900,0

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07  09 7950000560 240 900,0

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, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07  09 7950000490 240 50,0
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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, 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 Морские ворота в форме и порядке, 
установленных федеральным законодательством и законодательством 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, 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 наркотических 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, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07  09 7950000530 240 90,0

VI КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08     2 793,0
1 Культура 01     2 793,0

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

08  01 7950000200   2 595,0

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   2 595,0

1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000200 200 2 595,0
1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000200 240 2 595,0

1.2 Ведомственные целевые программы по организации и проведению 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 08  01 7950000210   198,0

1.2.1 Ведомственная целевая программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов на 2019 год» 08  01 7950000210   198,0

1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000210 200 198,0
1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08  01 7950000210 240 198,0
VII СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10     4 159,3
1 Пенсионное обеспечение 01   554,9

Назначение, выплата, перерасчет пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной 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) 
работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в 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 денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций 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 денежных 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
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2.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичныхнормативных социальных выплат 10  04 51100G0870 320 1 505,1
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 физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятия 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, 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, 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 19.12.2018 г. № 07/01

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 11 296,9
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 11 296,9
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41 063,0
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -41 063,0
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -41 063,0

931  01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения -41 063,0

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 11 296,9

      Приложение № 05
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 19.12.2018 г. № 07/01
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)
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Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование кода дохода бюджетаглавного 
админи-
стратора

вид доходов бюджета 
МО МО Морские  

ворота

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 
субъектов 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)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
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, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты 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 
исключением 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 
исключением 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 
исключением 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 
озеленения 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 
федерального значения 

931 1 13 02993 03 0200 130 Другие подвиды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований 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 
выгодоприобретателями 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 размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение   работ, оказание услуг для нужд внутригородских 
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 
федерального 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 образований 
Санкт-Петербурга

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

931 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

931 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству
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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 30024 03 0200 151

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

931 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных образований на  содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждения, причитающееся приемному родителю

931 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

931 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

931 2 07 03020 03 0000 180 Прочие безвозмездные поступления  в бюджеты  внутригородских муниципальных образований  
городов федерального значения

931 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (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 
процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

931 2 18 60020 03 0000 151
Доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

931 2 19 60010 03 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

      Приложение № 06
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 19.12.2018 г. № 07/01

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ  ИСТОЧНИКОВ 
ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации Наименование

главного 
администратора

Источников финансирования  
дефицита местного бюджета

Местная Администрация муниципального образования  
муниципальный округ  Морские ворота

931 01 05 02 01 03 0000 510  Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

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

      Приложение № 07
      к Решению Муниципального Совета 

      муниципального образования
      муниципальный округ Морские ворота 

      от 19.12.2018 г. № 07/01

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.)

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 151 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 151 1 783,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающиеся приемному родителю 000 2 02 03027 03 0200 151 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 151 7,2

ИТОГО 4 910,6
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ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ О БЮДЖЕТЕ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА НА 2019 ГОД

Санкт-Петербург         10 декабря 2018 год

Место проведения: Канонерский остров, дом 8, литер А (офисные помещения внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота).

Время проведения публичных слушаний: 18:00 часов.

Предмет публичных слушаний: проект Решения «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано: 13 ноября 2018 года в официальном 
печатном издании внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – 
газете «Муниципальный вестник» № 18 (921) ноябрь 2018.

Проект правового акта был опубликован 13 ноября 2018 года в официальном печатном издании внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципальный вестник» № 
18 (921) ноябрь 2018.

Присутствовали:

Участники публичных слушаний Должность, ФИО

Председатель публичных слушаний Глава Местной Администрации муниципального образования  
муниципальный округ Морские ворота  Привалов А.А.

Секретарь публичных слушаний Ведущий специалист по правовым вопросам Гергелюк И.В.

Начальник отдела организационной работы и взаимодействия с органами 
местного самоуправления Администрации Кировского района Бырдина Ольга Николаевна

Жители внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота Присутствовало 03 (три) человек

Всего присутствовало шесть (шесть) человек

С докладом выступил:

Председатель публичных слушаний - Глава Местной Администрации  муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота (далее – Глава Местной Администрации) Привалов А.А., который открыл публичные слушания и предложил 
установить регламент:

- доклад Главы Местной Администрации – 25 мин;
- выступления, ответы на вопросы – 25 мин.
Решение о проведении публичных слушаний по проекту Решения «О бюджете внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» от 12.11.2018 г. № 05/01, проект Решения «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год» были 
обнародованы перед жителями муниципального образования путем опубликования в официальном печатном издании вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота – газете «Муниципаль-
ный вестник» № 18 (921) ноябрь 2018. Проект местного бюджета разработан в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Санкт-Петербурга, нормативно-правовыми актами Муниципального Совета и Местной Администрации 
муниципального образования муниципальный округ Морские ворота.  Данный проект бюджета прошел проверку в Комитет фи-
нинсов Санкт-Петербурга, Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга, Ревизионной комиссии муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота, утвержден депутатами Муниципального Совета в первом чтении. Далее Глава Местной 
Администрации прокомментировал представленный проект бюджета на 2019 год: ознакомил с составами комиссий Муници-
пального Совета; ознакомил с доходной частью бюджета на 2019 год: сколько планируется налоговых и неналоговых доходов в 
бюджет, сколько будет выделено субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на опеку и попечительство; пояснил, что ведомствен-
ная структура расходов составлена в соответствии с ведомственными целевыми и муниципальными программами; подробно 
ознакомил со структурой расходной части бюджета. Из новаций отметил, что в статье «Образование» – «Повышение дорожно-
транспортной дисциплины» в этом году планируются проводиться  мероприятия, направленные на профилактику детского до-
рожно-транспортного травматизма. В статье «Культура» - «Воссоздание, сохранение и развитие местных традиций и обрядов» 
планируется проведение праздничных мероприятий посвященных 75-ой годовщине «Дню полного снятия блокады Ленингра-
да», в разделе «Физическая культура и спорт», по многочисленным просьбам родителей, занятия в конно-спортивной школе 
теперь будут проводиться круглогодично; отметил, что финансирование дефицита бюджета внутригородского муниципально-
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го  ания муниципальный округ Морские ворота принять Решение «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год».

В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения

1. Н.М.Авдеева, планируется ли благоустройство придомовых территорий вокруг домом №№ 14, 13 по Канонерскому дому?

2. Т.Н.Макштарева, будет ли восстановлена и благоустроена разрушившаяся часть прибрежной полосы вместе с ограждениями и 
дорожками возле лодочных гаражей?

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.
Предложить Муниципальному Совету муниципального образования муниципальный округ Морские ворота принять Решение «О 
бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота на 2019 год», 
учитывая мнение жителей муниципального образования.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 

1.  Рекомендовать Муниципальному Совету муниципального образования муниципальный округ Морские ворота принять 
Решение «О бюджете муниципального образования муниципальный округ Морские ворота на 2019 год», учитывая мнение жи-
телей муниципального образования.

Председатель публичных слушаний,
Глава Местной Администрации

муниципального образования 
муниципальный округ Морские ворота

А.А.Привалов

Секретарь публичных слушаний
И.В.Гергелюк

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОРСКИЕ ВОРОТА»

Санкт-Петербург         14 декабря 2018 год

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

Время проведения публичных слушаний: с 17:00 до 18:00 часов.
 
Предмет публичных слушаний: Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота».

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний опубликовано: 13 ноября 2018 
года в официальном печатном издании муниципального образования муниципальный округ Морские ворота 
«Муниципальный вестник» № 18 (921) ноябрь 2018.

Проект правового акта опубликован: 13 ноября 2018 года в официальном печатном издании муниципального 
образования муниципальный округ Морские ворота «Муниципальный вестник» № 18 (921) ноябрь 2018.



17№ 21         2018

Присутствовали:

Участники публичных слушаний Должность, ФИО

Председатель публичных слушаний Глава муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота Толкачева Е.В.

Секретарь публичных слушаний Ведущий специалист по правовым вопросам Гергелюк И.В.

Жители муниципального образования муниципальный округ 
Морские ворота  05 (пять) человек

Всего присутствовало 07 (семь) человек

С докладом выступил:

Председатель публичных слушаний - Глава муниципального образования муниципальный округ Морские 
ворота (далее – Глава муниципального образования) Толкачева Е.В., которая сообщила о Решении Муници-
пального Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота от 12.11.2018 года № 
05/01 «О назначении публичных слушаний по проекту Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота», а 
именно:

- пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции: «2) составление и рассмотрение проекта бюджета Муни-
ципального образования, утверждение и исполнение бюджета Муниципального образования, осуществление 
контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Муниципального 
образования;»;

- статью 5 дополнить пунктом 16-1: «информирование организаций, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, а также розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг обществен-
ного питания, и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных на-
питков, сидра, пуаре, медовухи, а также розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи 
при оказании услуг общественного питания, о принятом муниципальном правовом акте об определении гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в по-
рядке, установленном законом Санкт-Петербурга;»;

- пункт 21 статьи 5 изложить в следующей редакции: «21) установление тарифов на услуги, предоставляе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами;»;

- пункт 28 статьи 5 изложить в следующей редакции: «28) участие в деятельности по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга;»;

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

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

- подпункт 1 пункта 9 статьи 15 изложить в следующей редакции: «проект Устава Муниципального образо-
вания, а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в 
данный Устав, кроме случаев, когда в устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точ-
ного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-
Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами;»;

-  пункт 12 статьи 15 дополнить абзацем следующего содержания: «Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Муниципального образования, а также порядка участия граждан в его обсуж-
дении в случае, когда в Устав Муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или 
законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными право-
выми актами.»;

- пункт 4 статьи 28 изложить в следующей редакции: «Глава Муниципального образования должен соблю-
дать ограничения и запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
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кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 
230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами.»;

- пункт 2.1 ст.30 дополнить абзацем следующего содержания: «Глава Муниципального образования, в отно-
шении которого Муниципальным Советом Муниципального образования принято решение об удалении его в 
отставку, вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в соответствии с Феде-
ральным законом.».

- подпункт 4 пункта 2.1 статьи 30 изложить в следующей редакции: «несоблюдение ограничений, запретов, 
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за предела-
ми территории Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностранными финансовыми инструмен-
тами»;»;

- подпункт 2 пункта 7 статьи 32 изложить в следующей редакции: «2) заниматься предпринимательской де-
ятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных об-
разований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической 
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или об-
щем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперати-
вов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации 
на основании акта Президента Российской Федерации или Правительства Российской Федерации; представле-
ния на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Муниципальное образова-
ние, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
Муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муници-
пальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;»;

- пункт 10.1 статьи 32 дополнить абзацем следующего содержания: «В случае обращения высшего должност-
ного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полно-
мочий депутата Муниципального Совета днем появления основания для досрочного прекращения полномо-
чий является день поступления в Муниципальный Совет Муниципального образования данного заявления.»;

- статью 32 дополнить следующими пунктами:
- «13. Проведение встреч депутата Муниципального Совета, члена выборного органа местного самоуправле-

ния, выборного должностного лица местного самоуправления с избирателями в форме публичных мероприя-
тий осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» и Законом Санкт-Петербурга от 8 июня 2011 года № 390-70 «О собраниях, митингах, демон-
страциях, шествиях и пикетированиях в Санкт-Петербурге.»;

- «13-1. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, а также 
на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функциони-
рования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, создание помех 
движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам 
транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации или органов местного самоуправления о таких встречах не требуется. При этом депутат 
вправе предварительно проинформировать указанные органы о дате и времени их проведения.»;

- «13-2. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения встреч 
депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых органами местного са-
моуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их предоставления.»;

- «13-3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.»;



19№ 21         2018

-  «13-4.  Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме пу-
бличного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, де-
монстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответственность в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.»;

- «14. Депутаты Муниципального Совета Муниципального образования, распущенного на основании пункта 
2 статьи 47 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79, вправе в течение 10 дней со дня вступления в силу 
закона Санкт-Петербурга о роспуске Муниципального Совета Муниципального образования обратиться в суд 
в соответствии с Федеральным законом.»;

- абзац 3 пункта 3 статьи 36 изложить в следующей редакции: «3) При формировании конкурсной комиссии 
половина ее членов назначаются Муниципальным Советом, а другая половина – высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации - Губернатором Санкт-Петербурга.»;

- пункт 6.1 статьи 36 изложить в следующей редакции: «Глава Местной Администрации должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами.»;

- статью 43.1 дополнить пунктом 10: «признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, про-
шедших военную службу по контракту) - в течение 10 лет со дня истечения срока, установленного для обжа-
лования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской Федерации, 
а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии соответствующего субъекта Российской 
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указан-
ного заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по 
жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.»;

- подпункт 1 пункта 1 статьи 43.2 исключить;
- подпункт 3 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «3) заниматься предпринимательской 

деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой организацией или 
в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении политической партией; 
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищ-
но-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного испол-
нительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представите-
ля нанимателя (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), 
кроме представления на безвозмездной основе интересов Муниципального образования в органах управ-
ления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является Му-
ниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени Муниципального образования полномочий учредителя организации или управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

- подпункт 5 пункта 1 статьи 43.2 изложить в следующей редакции: «5) получать в связи с должностным поло-
жением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических 
лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов 
и иные вознаграждения). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными меропри-
ятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муници-
пальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления, 
Избирательную комиссию Муниципального образования, в которых он замещает должность муниципальной 
службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муници-
пальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со служебной 
командировкой или с другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;»;
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- подпункт 10 пункта 1 стать 43.2 изложить в следующей редакции: «10) принимать без письменного разре-
шения Главы Муниципального образования награды, почетные и специальные звания (за исключением науч-
ных) иностранных государств, международных организаций, а также политических партий, других обществен-
ных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с 
указанными организациями и объединениями;»;

- пункт 3 статьи 51 изложить в следующей редакции: «Составление и рассмотрение проекта местного бюдже-
та, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и 
утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляется органами местного самоуправления Му-
ниципального образования самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»;

- пункт 8 статьи 51 изложить в следующей редакции: «Порядок составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета, порядок утверждения и исполнения местного бюджета, порядок осуществления контроля за его 
исполнением, порядок составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета устанавливается 
нормативным правовым актом Муниципального Совета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации.».

В ходе публичных слушаний от участников поступили следующие замечания и предложения:

№ п/п Замечания и предложения

1.

Новикова Галина Яковлевна, которая отметила, что Решение «О назначении   публичных слушаний по проекту Решения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота» было принято месяц назад и скорее всего за этот период были приняты еще изменения в действующее законодательство об 
организации местного самоуправления? Предлагаю их тоже внести проект вышеуказанного Решения!

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. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские 
ворота.

Рекомендации по результатам публичных слушаний: 

1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Мор-
ские ворота.

Председатель публичных слушаний,
Глава муниципального образования

муниципальный округ Морские ворота
 Е.В.Толкачева

Секретарь публичных слушаний
И.В.Гергелюк


