
 

 

 

    5                    МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

созыв                     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 2014-                                     СЕННОЙ ОКРУГ 

 2019                                   САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
============================================================             
                190031,  Санкт-Петербург, наб.р. Фонтанки,89, тел./факс 310-16-96; 310-48-29 

 
 

РЕШЕНИЕ № 35 

от 05 декабря 2018 года 
 

  

 

Об утверждении местного бюджета 

 на 2019 год 
 

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального 

образования Сенной округ Санкт-Петербурга муниципальный совет 

муниципального образования Сенной округ  
 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ 

на 2019 год: 

- по доходам в сумме 98 800,0 тысяч рублей; 

- по расходам в сумме 98 800,0 тысяч рублей; 

- дефицит (профицит) 0,0 рублей. 

 

2. Учесть в местном бюджете на 2019 год поступления доходов по 

источникам, определенным приложением 9 к Закону Санкт-Петербурга «О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», согласно приложению 1. 

  

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 

2019 год согласно приложению 2. 
 

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

Муниципального образования Сенной округ на 2019 г. по разделам, 



 

 

подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 

согласно приложению 3. 
 

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 4 865,6 тыс. руб. 
 

6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов Российской Федерации на 2019 год, составит 9 877,5 тыс.руб.  
 

7. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Сенной округ на 2019 год согласно 

приложению 4. 
 

8. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального образования Сенной округ и закрепляемые за ними виды 

(подвиды) доходов бюджета муниципального образования Сенной округ 

согласно приложению 5.  
 

9. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета 

Администрацию муниципального образования муниципального округа 

Сенной округ (код – 902).  

 

10. Утвердить главным администратором источников финансирования 

дефицита местного бюджета Администрацию муниципального образования 

муниципального округа Сенной округ (код – 902). 

 

11. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета 

сверх утвержденных решением о бюджете общего объема доходов, могут 

направляться соответствующим финансовым органом без внесения 

изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение 

муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также 

на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 

образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение 

бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 

Бюджетного кодекса РФ.  

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 

целевое назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), 

в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 

статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, а также безвозмездные поступления от 

физических и юридических лиц фактически полученные при исполнении 

бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются 

на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления 

субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 

внесения изменений решение о бюджете на текущий финансовый год. 
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12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по 

состоянию на 01 января 2020 года – 0,0 руб., в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям – 0,0 руб. 

Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2019 года – 

0,0 руб. 

 

13. Администрация муниципального образования Сенной округ в ходе 

исполнения бюджета муниципального образования Сенной округ определяет 

порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального 

образования Сенной округ, предоставляемых в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса РФ.  

Размер субсидий из бюджета муниципального образования Сенной округ, 

предоставляемых в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса РФ по отдельным целевым статьям ведомственной 

структуры местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое 

обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий 

из местного бюджета, и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных соответствующими целевыми статьями ведомственной 

структуры местного бюджета. 

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, 

пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 

предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

 

14. Установить, что средства резервного фонда местной администрации 

расходуются на финансирование мероприятий, связанных с 

непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных 

средств является исполнительный орган местного самоуправления. 

 

15. Опубликовать настоящее Решение в установленном порядке. 

16. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования. 
 

17. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования - Председателя муниципального совета Н.В. Астахову.  

 

 

 

Глава муниципального образования - 

Председатель муниципального совета Н.В. Астахова  

 



 

 

   
Приложение №1 

    

к Решению  

    

муниципального 

совета 

   
муниципального образования  

    

Сенной округ 

    

№35 от 05 

декабря 2018 г.  

       ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2019 

ГОД 

     

№ п/п Код Наименование источника доходов 
Сумма, 

тыс.руб. 

  000 10000000000000000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
88 922,50 

1 000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 83 455,30 

1.1. 182 10501000000000110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
32 450,00 

1.1.1 182 10501010010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
19 250,00 

1.1.1.1 182 10501011010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 
19 250,00 

1.1.1.2 182 10501012010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,00 

1.1.2 182 10501020010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

13 200,00 

1.1.2.1 182 10501021010000110 

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) 

13 200,00 

1.1.2.2 182 10501022010000110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

0,00 



 

 

1.1.3 182 10501050010000110 

Минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2016 года) 

0,00 

1.2.  182 10502000020000110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
45 505,30 

1.2.1 182 10502010020000110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  
45 505,30 

1.2.2 182 10502020020000110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

0,00 

1.3 182 10504000020000110 
Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 
5 500,00 

1.3.1 182 10504030020000110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городов 

федерального значения  

5 500,00 

2 000 11100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

424,00 

2.1. 000 11105000000000120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

424,00 

2.1.1 000 11105030000000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

424,00 

2.1.1.1 902 11105033030000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

424,00 

3 000 11300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
83,00 



 

 

3.1. 000 11302000000000130 
Доходы от компенсации затрат 

государства 
83,00 

3.1.1 000 11302060000000130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 
83,00 

3.1.1.1 902 11302063030000130 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

83,00 

3.1.2 000 11302990000000130 
Прочие доходы от компенсации затрат 

государства 
0,00 

3.1.2.1 000 11302993030000130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,00 

  867 11302993030100130 

Средства, составляющие 

восстановительную стоимость зеленых 

насаждений, произраставших на 

территории зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения,  

подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законами 

Санкт-Петербурга 

0,00 

  902  11302993030200130  

Другие виды прочих доходов от 

компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга  

0,00 

4 000 11400000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
0,00 

4.1 000 11402000000000000 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и  

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

0,00 

4.1.1 902 11402030030000410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (за исключением движимого 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

0,00 



 

 

4.1.1.1 902 11402033030000410 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

0,00 

4.1.2. 902 11402030030000440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в собственности 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также  имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) в части реализации 

материальных запасов по указанному 

имуществу  

0,00 

4.1.2.1 902 11402033030000440 

Доходы от реализации иного имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также  

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) в 

части реализации материальных запасов 

по указанному имуществу  

0,00 

5 000 11600000000000000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
4 960,20 

5.1. 182 11606000010000140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

50,00 

5.2. 000 11623000000000140 
Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев 
0,00 

5.2.1 000 11623030030000140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

0,00 



 

 

  902 11623031030000140 

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  

0,00 

  902 11623032030000140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых случаев, 

когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

0,00 

5.3. 000 11690000000000140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 
4 910,20 

5.3.1 000 11690030030000140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

4 910,20 

5.3.1.1 000 11690030030100140 

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  

4 880,20 

  806 11690030030100140 

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  

1 237,00 

  807 11690030030100140 

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  

400,00 



 

 

  808 11690030030100140 

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  

0,00 

  815 11690030030100140 

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  

100,00 

  820 11690030030100140 

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  

0,00 

  824 11690030030100140 

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  

3 020,00 

  825 11690030030100140 

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  

0,00 

  828 11690030030100140 

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  

0,00 



 

 

 

  846 11690030030100140 

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  

123,20 

5.3.1.2 846 11690030030200140 

Штрафы за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 Закона 

Санкт-Петербурга  "Об административных 

правонарушениях  в Санкт-Петербурге" 

30,00 

5.3.1.3 902 11690030030400140 

Денежные средства от уплаты 

поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штраф, пени) за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение им условий гражданско-

правовой сделки  

0,00 

6 000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 

6.1. 000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,00 

6.1.1. 902 11701030030000180 

Невыясненные поступления, зачисляемые 

в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

0,00 

6.2. 000 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 0,00 

6.2.1. 902 11705030030000180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

0,00 

6.2.1.1. 902 11705030030100180 

Возврат средств, полученных и не 

использованных учреждениями и 

организациями в прошлые годы 
0,00 

6.2.1.2. 902 11705030030200180 

Другие виды прочих неналоговых доходов 

бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

0,00 

  000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 877,50 

7 000 20200000000000000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

9 877,50 

7.1. 000 20210000000000150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 
284,50 

7.1.1. 000 20219999000000150 Прочие дотации 284,50 



 

 

 

7.1.1.1 902 20219999030000150 

Прочие дотации бюджетам 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения 

284,50 

7.2. 000 20230000000000150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  
9 593,00 

7.2.1. 000 20230024000000150 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  
1 622,50 

7.2.1.1 902 20230024030000150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  

1 622,50 

  902 20230024030100150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

1 615,30 

  902 20230024030200150 

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 

7,20 

7.2.2 000 20230027000000150 

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7 970,50 

7.2.2.1 902 20230027030000150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7 970,50 

  902 20230027030100150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

 

4 606,10 

  902 20230027030200150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований  Санкт-

Петербурга на  вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

3 364,40 



 

 

8 000 20800000000000000 

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 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 

0,00 

8.1 902 20803000030000150 

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 

0,00 

9 000 21900000000000000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 

9.1 000 21900000030000150 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения  

 

 

0,00 

9.1.1 902 21960010030000150 

Возврат прочих остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  

0,00 

  000 85000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ 98 800,00 

 



 

 

 

     
Приложение №2 

      
к Решению 

     
муниципального совета 

    
муниципального образования  

      
Сенной округ 

     
№35 от 05 декабря 2018 г. 

       
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА  2019 г. 

   

      

тыс.руб. 

№ п/п Наименование  
Код 

ГБРС 

Код 

раздела, 

подразде

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы

, 

подгру

ппы 

вида 

расход

ов 

Сумма 

  

Муниципальный совет 

муниципального образования 

Сенной округ  

993         

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
993 

0100 
    8 249,40 

1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

993 0102     

1 267,10 

1.1.1 Глава муниципального образования 993 0102 0020001000   1 267,10 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

993 0102 0020001000 100 1 267,10 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

993 0102 0020001000 120 1 267,10 

1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

993 0103     6 982,30 

1.2.1 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования  
993 0103 0020004000 

  6 898,30 



 

 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

993 0103 0020004000 100 

3 423,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

993 0103 0020004000 120 
3 423,00 

1.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

993 0103 0020004000 200 
3 415,30 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

993 0103 0020004000 240 

3 415,30 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0020004000 800 60,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
993 0103 0020004000 

850 60,00 

1.2.2 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

993 0103 0920001000   84,00 

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0920001000 800 84,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
993 0103 0920001000 850 84,00 

  ИТОГО         8 249,40 

  

Администрация 

муниципального образования 

Сенной округ   

902         

2 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
902 

0100 
    

20 093,50 

2.1 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

902 0104     17 102,30 

2.1.1 Глава местной администрации  902 0104 0020005000   1 267,10 

2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0104 0020005000 100 1 267,10 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 0020005000 120 1 267,10 



 

 

2.1.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности местной 

администрации по решению 

вопросов местного значения 

902 0104 0020006000 

  14 219,90 

2.1.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0104 0020006000 100 

11 454,30 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

902 0104 0020006000 120 11 454,30 

2.1.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 0020006000 200 2 707,30 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 0020006000 240 2 707,30 

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020006000 800 58,30 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
902 0104 0020006000 850 58,30 

2.1.3 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

902 0104 00200G0850 

  1 615,30 

2.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0104 00200G0850 100 

1 520,30 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
902 0104 00200G0850 120 1 520,30 

2.1.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 00200G0850 200 95,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0104 00200G0850 240 95,00 

2.2 Резервные  фонды 902 0111     2 964,00 

2.2.1 

Резервный  фонд местной 

администрации  
902 0111 0700001000   2 964,00 

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 0700001000 800 2 964,00 



 

 

  Резервные средства 902 0111 0700001000 870 2 964,00 

2.3 
Другие общегосударственные 

вопросы 
902 0113     27,20 

2.3.1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

902 0113 09200G0100   7,20 

2.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 09200G0100 200 7,20 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 09200G0100 240 7,20 

2.3.2 

Муниципальная программа по 

организации информирования, 

консультирования и содействия жителям 

муниципального образования по 

вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома  

902 0113 7990001000   20,00 

2.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 7990001000 200 20,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0113 7990001000 240 20,00 

3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

902 0300     30,00 

3.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, 

гражданская оборона 

902 0309     30,00 

3.1.1 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий 

902 0309 2190001000   30,00 

3.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2190001000 200 30,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0309 2190001000 240 30,00 



 

 

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400     200,00 

4.1 Общеэкономические вопросы 902 0401     200,00 

4.1.1 
Проведение оплачиваемых 

общественных работ 
902 0401 5100001000   200,00 

4.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0401 5100001000 200 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0401 5100001000 240 200,00 

5 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
902 0500     32 141,20 

5.1 Благоустройство 902 0503     32 141,20 

5.1.1 

Благоустройство придомовых и 

дворовых территорий, в т.ч. текущий 

ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, установка, содержание и 

ремонт ограждений газонов, 

установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной 

мебели и хоз-бытового 

оборудования, создание зон отдыха, 

в т.ч. обустройство, содержание 

детских и спортивных площадок 

902 0503 6000101000   21 100,00 

5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000101000 200 21 100,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000101000 240 21 100,00 

5.1.2 

Благоустройство придомовых и 

дворовых территорий, в т.ч. текущий 

ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая 

проезды и въезды, пешеходные 

дорожки, установка, содержание и 

ремонт ограждений газонов, 

установка и содержание малых 

архитектурных форм, уличной 

мебели и хоз-бытового 

оборудования, создание зон отдыха, 

в т.ч. обустройство, содержание 

детских и спортивных площадок в 

части погашения задолженности 

прошлых лет 

902 0503 6009101000   7 341,20 

5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6009101000 200 7 341,20 



 

 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6009101000 240 7 341,20 

5.1.3 

Благоустройство территории 

муниципального образования, 

связанное с обеспечением 

санитарного благополучия 

населения, в т.ч. ликвидация 

несанкционированных свалок 

бытовых отходов, мусора 

902 0503 6000201000   200,00 

5.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000201000 200 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000201000 240 200,00 

5.1.4 

Озеленение территории 

муниципального образования, в т.ч.  

озеленение территорий зеленых 

насаждений общего пользования 

местного значения, компенсационное 

озеленение, содержание территорий 

зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, их 

ремонт, защита; организация 

санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

902 0503 6000301000   3 400,00 

5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000301000 200 3 400,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000301000 240 3 400,00 

5.1.5 

Прочие мероприятия в области 

благоустройства, в т.ч. Выполнение 

оформления к праздничным 

мероприятиям на территории 

муниципального образования 

902 0503 6000401000   100,00 

5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000401000 200 100,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0503 6000401000 240 100,00 

6 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700     1 980,00 

6.1. 
Другие вопросы в области 

образования 
902 0709     

1980,00 



 

 

 

6.1.1. 

Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию 

молодежи  

902 0709 4310001000   130,00 

6.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 4310001000 200 130,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 4310001000 240 130,00 

6.1.2. 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий для детей и 

подростков муниципального 

образования 

902 0709 4320001000   

1300,00 

6.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 4320001000 200 
1300,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 4320001000 240 
1300,00 

6.1.3. 

Муниципальная программа по 

участию в профилактике терроризма 

и экстремизма, а также минимизации 

и (или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования  

902 0709 7910001000   100,00 

6.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7910001000 200 100,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7910001000 240 100,00 

6.1.4. 

Муниципальная программа по 

участию в формах, установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании 

в Санкт-Петербурге 

902 0709 7920001000   50,00 

6.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7920001000 200 50,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7920001000 240 50,00 



 

 

6.1.5. 

Муниципальная программа по 

участию в реализации мероприятий 

по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления 

табака на территории 

муниципального образования 

902 0709 7940001000   100,00 

6.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7940001000 200 100,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7940001000 240 100,00 

6.1.6. 

Муниципальная программа по 

участию в профилактике  дорожно-

транспортного травматизма на 

территории муниципального 

образования 

902 0709 7950001000   150,00 

6.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7950001000 200 150,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7950001000 240 150,00 

6.1.7. 

Муниципальная программа по 

созданию условий для реализации 

мер, направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования 

902 0709 7960001000   50,00 

6.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7960001000 200 50,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7960001000 240 50,00 

6.1.8. 

Муниципальная программа по 

осуществлению экологического 

просвещения, а также организации 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами 

902 0709 7980001000   100,00 

6.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7980001000 200 100,00 



 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0709 7980001000 240 100,00 

7 
КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
902 0800     23 520,20 

7.1 Культура 902 0801     23 520,20 

7.1.1 
Содержание и обеспечение 

деятельности МКУ "Справедливость" 
902 0801 0920099002   7 047,60 

7.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0801 0920099002 100 6 740,10 

  
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
902 0801 0920099002 110 6 740,10 

7.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 0920099002 200 272,50 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
902 0801 0920099002 240 272,50 

7.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0920099002 800 35,00 

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
902 0801 0920099002 850 35,00 

7.1.2 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий для детей и 

подростков муниципального 

образования 

902 0801 4320001000   

800,00 

7.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4320001000 200 
800,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4320001000 240 
800,00 

7.1.3 
Содержание и обеспечение 

деятельности  МКУ "Сенной округ" 
902 0801 4400099001   6 072,60 

7.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 0801 4400099001 100 5 920,60 

  
Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 
902 0801 4400099001 110 5 920,60 

7.1.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4400099001 200 117,00 



 

 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4400099001 240 117,00 

7.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 4400099001 800 35,00 

  
Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
902 0801 4400099001 850 35,00 

7.1.4 

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

902 0801 4410001000   6 200,00 

7.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4410001000 200 6 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4410001000 240 6 200,00 

7.1.5 

Организация и проведение 

досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 

902 0801 4420001000   3 400,00 

7.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4420001000 200 3 400,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 0801 4420001000 240 3 400,00 

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000     8 230,00 

8.1 Пенсионное обеспечение 902 1001     259,50 

8.1.1 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных органах 

муниципальных образований, а 

также приостановлению, 

возобновлению, прекращению 

выплаты пенсии за выслугу лет в 

соответствии с законом Санкт-

Петербурга 

902 1001 5050002000   259,50 

8.1.1.1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
902 1001 5050002000 300 259,50 

  Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
902 1001 5050002000 310 259,50 

8.2 Охрана семьи и детства 902 1004     7 970,50 

8.2.1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате средств на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 

902 1004 51100G0860   4 606,10 



 

 

8.2.1.1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
902 1004 51100G0860 300 4 606,10 

  Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
902 1004 51100G0860 310 4 606,10 

8.2.2 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

902 1004 51100G0870   3 364,40 

8.2.2.1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
902 1004 51100G0870 300 3 364,40 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 

902 1004 51100G0870 320 3 364,40 

9 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
902 1100     150,00 

9.1. Физическая культура 902 1101     150,00 

9.1.1. 

Муниципальная программа по 

созданию условий для развития на 

территории муниципального 

образования физической культуры и 

спорта 

902 1101 7970001000   150,00 

9.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1101 7970001000 200 150,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1101 7970001000 240 150,00 

10 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
902 1200     1 500,00 

10.1 Периодическая печать и издательства 902 1202     1 500,00 

10.1.1 

Опубликование муниципальных 

правовых актов, иной информации  
902 1202 4570001000   1 500,00 

10.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1202 4570001000 200 1 500,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 1202 4570001000 240 1 500,00 

  ИТОГО         87 844,90 

  
Избирательная комиссия 

Муниципального образования 

Сенной округ 

893         

11 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
893 0100     2 705,70 

11.1 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
893 0107     2 705,70 



 

 

11.1.1 

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования  
893 0107 0020007000   444,70 

11.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

893 0107 0020007000 100 444,70 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

893 0107 0020007000 120 444,70 

11.1.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности Избирательной 

комиссии 

893 0107 0020008000   15,00 

11.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

893 0107 0020008000 200 10,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

893 0107 0020008000 240 10,00 

11.1.2.2 Иные бюджетные ассигнования 893 0107 0020008000 800 5,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
893 0107 0020008000 850 5,00 

11.1.3 Проведение муниципальных выборов 893 0107 0200001000   2 246,00 

11.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

893 0107 0200001000 100 1 541,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

893 0107 0200001000 120 1 541,00 

11.1.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

893 0107 0200001000 200 705,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

893 0107 0200001000 240 705,00 

  ИТОГО         2 705,70 

  ВСЕГО         98 800,00 

 



 

 

 

    

Приложение №3 

     

к Решению  

   

муниципального совета 

   

муниципального образования  

   

Сенной округ 

   
№35 от 05 декабря 2018 г. 

      

      Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального 

образования Сенной округ на 2019 г. 

 по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов 

   

     

тыс.руб. 

№ п/п Наименование  

Код 

раздел

а, 

подраз

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

группы, 

подгруппы 

вида 

расходов 

Сумма 

1 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 0100 
    31 048,60 

1.1 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     

1 267,10 

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020001000   1 267,10 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0102 0020001000 100 1 267,10 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 0020001000 120 1 267,10 

1.2 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

0103     6 982,30 

1.2.1 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования  
0103 0020004000 

  6 898,30 



 

 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0103 0020004000 100 

3 423,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 0020004000 120 
3 423,00 

1.2.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020004000 200 
3 415,30 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020004000 240 

3 415,30 

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 60,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0103 0020004000 

850 60,00 

1.2.2 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0103 0920001000   84,00 

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0920001000 800 84,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0103 0920001000 850 84,00 

1.3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

0104     17 102,30 

1.3.1 Глава местной администрации  0104 0020005000   1 267,10 

1.3.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 0020005000 100 1 267,10 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 0020005000 120 1 267,10 

1.3.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного 

значения 

0104 0020006000 

  14 219,90 



 

 

1.3.2.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 0020006000 100 

11 454,30 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 0020006000 120 11 454,30 

1.3.2.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020006000 200 2 707,30 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020006000 240 2 707,30 

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020006000 800 58,30 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0104 0020006000 850 58,30 

1.3.3 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850 

  1 615,30 

1.3.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 00200G0850 100 

1 520,30 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
0104 00200G0850 120 1 520,30 

1.3.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 95,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 95,00 

1.4 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     2 705,70 

1.4.1 

Члены избирательной комиссии 

муниципального образования  
0107 0020007000   444,70 



 

 

1.4.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0107 0020007000 100 444,70 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0107 0020007000 120 444,70 

1.4.2 

Содержание и обеспечение 

деятельности Избирательной комиссии 
0107 0020008000   15,00 

1.4.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 0020008000 200 10,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 0020008000 240 10,00 

1.4.2.2 Иные бюджетные ассигнования 0107 0020008000 800 5,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 
0107 0020008000 850 5,00 

1.4.3 Проведение муниципальных выборов 0107 0200001000   2 246,00 

1.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0107 0200001000 100 1 541,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0107 0200001000 120 1 541,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 0200001000 200 705,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0107 0200001000 240 705,00 

1.5 Резервные  фонды 0111     2 964,00 

1.5.1 

Резервный  фонд местной 

администрации  
0111 0700001000   2 964,00 

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700001000 800 2 964,00 

  Резервные средства 0111 0700001000 870 2 964,00 

1.6 

Другие общегосударственные вопросы 

 

 

0113     27,20 



 

 

1.6.1 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

составлению протоколов об 

административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

0113 09200G0100   7,20 

1.6.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 200 7,20 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,20 

1.6.2 

Муниципальная программа по организации 

информирования, консультирования и 

содействия жителям муниципального 

образования по вопросам создания 

товариществ собственников жилья, советов 

многоквартирных домов, формирования 

земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома  

0113 7990001000   20,00 

1.6.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7990001000 200 20,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7990001000 240 20,00 

2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     30,00 

2.1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

0309     30,00 

2.1.1 

Проведение подготовки и обучения 

неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий 

0309 2190001000   30,00 

2.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2190001000 200 30,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0309 2190001000 240 30,00 

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     200,00 

3.1 
Общеэкономические вопросы 

 
0401     200,00 



 

 

3.1.1 
Проведение оплачиваемых 

общественных работ 
0401 5100001000   200,00 

3.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 5100001000 200 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 5100001000 240 200,00 

4 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500     32 141,20 

4.1 Благоустройство 0503     32 141,20 

4.1.1 

Благоустройство придомовых и 

дворовых территорий, в т.ч. текущий 

ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды 

и въезды, пешеходные дорожки, 

установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов, установка и 

содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хоз-бытового 

оборудования, создание зон отдыха, в 

т.ч. обустройство, содержание детских 

и спортивных площадок 

0503 6000101000   21 100,00 

4.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000101000 200 21 100,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000101000 240 21 100,00 

4.1.2 

Благоустройство придомовых и 

дворовых территорий, в т.ч. текущий 

ремонт придомовых территорий и 

дворовых территорий, включая проезды 

и въезды, пешеходные дорожки, 

установка, содержание и ремонт 

ограждений газонов, установка и 

содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хоз-бытового 

оборудования, создание зон отдыха, в 

т.ч. обустройство, содержание детских 

и спортивных площадок в части 

погашения задолженности прошлых лет 

0503 6009101000   7 341,20 

4.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6009101000 200 7 341,20 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6009101000 240 7 341,20 



 

 

4.1.3 

Благоустройство территории 

муниципального образования,связанное с 

обеспечением санитарного благополучия 

населения , в т.ч. ликвидация 

несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 

0503 6000201000   200,00 

4.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000201000 200 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000201000 240 200,00 

4.1.4 

Озеленение территории муниципального 

образования, в т.ч.  озеленение территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, компенсационное 

озеленение, содержание территорий 

зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, их ремонт, защита; 

организация санитарных рубок, удаление 

аварийных, больных деревьев и 

кустарников 

0503 6000301000   3 400,00 

4.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000301000 200 3 400,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000301000 240 3 400,00 

4.1.5 

Прочие мероприятия в области 

благоустройства, в т.ч. Выполнение 

оформления к праздничным мероприятиям 

на территории муниципального 

образования 

0503 6000401000   100,00 

4.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000401000 200 100,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6000401000 240 100,00 

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 980,00 

5.1. Другие вопросы в области образования 0709     1 980,00 

5.1.1. 
Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 
0709 4310001000   130,00 

5.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4310001000 200 130,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4310001000 240 130,00 



 

 

5.1.2. 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков 

муниципального образования 

0709 4320001000   1 300,00 

5.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4320001000 200 1 300,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 4320001000 240 1 300,00 

5.1.3. 

Муниципальная программа по участию в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также минимизации и (или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории 

муниципального образования  

0709 7910001000   100,00 

5.1.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7910001000 200 100,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7910001000 240 100,00 

5.1.4. 

Муниципальная программа по участию в 

формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

0709 7920001000   50,00 

5.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7920001000 200 50,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7920001000 240 50,00 

5.1.5. 

Муниципальная программа по участию в 

реализации мероприятий по охране 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 

0709 7940001000   100,00 

5.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7940001000 200 100,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7940001000 240 100,00 

5.1.6. 

Муниципальная программа по участию в 

профилактике  дорожно-транспортного 

травматизма на территории 

муниципального образования 

0709 7950001000   150,00 



 

 

5.1.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7950001000 200 150,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7950001000 240 150,00 

5.1.7. 

Муниципальная программа по созданию 

условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, 

проживающих на территории 

муниципального образования 

0709 7960001000   50,00 

5.1.7.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7960001000 200 50,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7960001000 240 50,00 

5.1.8. 

Муниципальная программа по 

осуществлению экологического 

просвещения, а также организации 

экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в 

области обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

0709 7980001000   100,00 

5.1.8.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7980001000 200 100,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7980001000 240 100,00 

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     23 520,20 

6.1 Культура 0801     23 520,20 

6.1.1 

Содержание и обеспечение деятельности 

МКУ "Справедливость" 
0801 0920099002   7 047,60 

6.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 0920099002 100 6 740,10 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0801 0920099002 110 6 740,10 

6.1.1.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0920099002 200 272,50 



 

 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 0920099002 240 272,50 

6.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0801 0920099002 800 35,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0920099002 850 35,00 

6.1.2 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков 

муниципального образования 

0801 4320001000   800,00 

6.1.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4320001000 200 800,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4320001000 240 800,00 

6.1.3 
Содержание и обеспечение деятельности  

МКУ "Сенной округ" 
0801 4400099001   6 072,60 

6.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0801 4400099001 100 5 920,60 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0801 4400099001 110 5 920,60 

6.1.3.2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4400099001 200 117,00 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4400099001 240 117,00 

6.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099001 800 35,00 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 4400099001 850 35,00 

6.1.4 

Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных 

мероприятий 

0801 4410001000   6 200,00 

6.1.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4410001000 200 6 200,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4410001000 240 6 200,00 

6.1.5 

Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципального 

образования 

0801 4420001000   3 400,00 

6.1.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4420001000 200 3 400,00 



 

 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4420001000 240 3 400,00 

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     8 230,00 

7.1 Пенсионное обеспечение 1001     259,50 

7.1.1 

Расходы по назначению, выплате, 

перерасчету пенсии 

за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных 

образований, а также приостановлению, 

возобновлению, прекращению выплаты 

пенсии за выслугу лет в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 

1001 5050002000   259,50 

7.1.1.1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1001 5050002000 300 259,50 

  Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1001 5050002000 310 259,50 

7.2 Охрана семьи и детства 1004     7 970,50 

7.2.1 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   4 606,10 

7.2.1.1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 4 606,10 

  Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1004 51100G0860 310 4 606,10 

7.2.2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870   3 364,40 

7.2.2.1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 3 364,40 

  

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 51100G0870 320 3 364,40 

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     150,00 

8.1. Физическая культура 1101     150,00 

8.1.1. 

Муниципальная программа по созданию 

условий для развития на территории 

муниципального образования физической 

культуры и спорта 

1101 7970001000   150,00 

8.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 7970001000 200 150,00 



 

 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 7970001000 240 150,00 

9 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200     1 500,00 

9.1. Периодическая печать и издательства 1202     1 500,00 

9.1.1. 
Опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации  
1202 4570001000   1 500,00 

9.1.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 4570001000 200 1 500,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 4570001000 240 1 500,00 

  ВСЕГО       98 800,00 



 

 

 

   
Приложение №4 к  

   
Решению  

  
муниципального совета 

  
муниципального образования  

   
Сенной округ 

  
№ 35 от 05 декабря 2018 г. 

    ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ  

   на 2019 г. 

   
тыс.руб. 

№п/п Наименование Код Сумма 

1 2 3 4 

1 

Источники внутреннего 

финансирования дефицита бюджетов 
000 01 00 00 00 00 0000 000 0 

1.1 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0 

1.1.1 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -98800 

1.1.1.

1 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -98800 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -98800 

  

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  
902 01 05 02 01 03 0000 510 -98800 

1.1.2 

Уменьшение остатков денежных 

средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 98800 

1.1.2.

1 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 98800 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 98800 

  

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных 

образований городов федерального 

значения  902 01 05 02 01 03 0000 610 98800 

  

Итого источников 

финансирования дефицита 

бюджета    0 



 

 

 

   
Приложение №5 

   

к  Решению  

   

муниципального совета 

   

муниципального образования  

   

Сенной округ 

   

№35 от 05 декабря 2018 г. 

    

    
ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                                                                                                                                         

главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сенной округ 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета  

 муниципального образования Сенной округ 

    

№ 

п/п 

Код бюджетной  классификации РФ 

Наименование  Главного 
администратора 

дохода местного 

бюджета 

1 2 3 4 

1 182   Федеральная налоговая служба 

1.1. 182 10501011010000110 
Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

1.2. 182 10501012010000110 
Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 

1.3. 182 10501021010000110 

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) 

1.4. 182 10501022010000110 
Налог,взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1.5. 182 10501050010000110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 

Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

1.6. 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  

1.7. 182 10502020020000110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

1.8. 182 10504030020000110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 

значения 

1.9. 182 11606000010000140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 

2 806   
Государственная административно-техническая 

инспекция 

2.1. 806 11690030030100140 

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  

3 807   
Государственная жилищная инспекция Санкт-

Петербурга 



 

 

3.1. 807 11690030030100140 

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  

4 
808   

Государственная техническая инспекция Санкт-

Петербурга 

4.1. 808 11690030030100140 

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 

5 815   Комитет по градостроительству и архитектуре 

5.1. 815 11690030030100140 

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 

6 820   Комитет по культуре Санкт-Петербурга 

6.1. 820 11690030030100140 

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 

7 824   
Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 

7.1. 824 11690030030100140 

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  

8 825   Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности 

8.1. 825 11690030030100140 

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 

9 828   Комитет по транспорту 

9.1. 828 11690030030100140 

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 

10 846   
Администрация Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга 

10.1. 846 11690030030100140 

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  

10.2. 846 11690030030200140 

Штрафы за административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 

Закона Санкт-Петербурга  "Об административных правонарушениях  в 

Санкт-Петербурге" 

11 867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

11.1. 867 11302993030100130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений, произраставших на территории зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения,  подлежащие зачислению в бюджеты 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 

законами Санкт-Петербурга 

 



 

 

12 902   
Администрация муниципального образования Сенной 

округ 

12.1. 902 11105033030000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 

управлении органов управления внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

12.2. 902 11302063030000130 
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

12.3. 902 11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

12.4. 902 11402033030000410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации основных средств по указанному 

имуществу  

12.5. 902 11402033030000440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также  имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу  

12.6. 902 11623031030000140 

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  

12.7. 902 11623032030000140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

12.8. 902 11690030030400140 
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) неустойки (штраф, пени) за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки  

12.9. 902 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  

12.10

. 
902 11705030030100180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и 

организациями в прошлые годы 

12.11

. 
902 11705030030200180 Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

12.12

. 
902 20219999030000150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

12.13

. 
902 20230024030100150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

12.14

. 
902 20230024030200150 

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 



 

 

12.15

. 
902 20230027030100150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье 

12.16

. 
902 20230027030200150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  

Санкт-Петербурга на  вознаграждение,  причитающееся приемному 

родителю 

12.17

. 
902 20803000030000150 

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 

12.18

. 
902 21960010030000150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения  

 

 

 

 

 

 


