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ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

Специальный выпуск № 9
ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

декабрь, 2021

 6 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

 СОзЫВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАзОВАНИЯ

  2019- СЕННОЙ ОКРУГ

  2024      САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
========================================================================================== 

190031, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НАБ. Р. ФОНТАНКИ, д. 89 ТЕЛ./ФАКС 310-16-96 
e-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 23
от 29 ноября 2021 года

О внесении изменений в бюджет
муниципального образования Сенной округ на 2021 год

В соответствии со статьями 26 п.1 пп.3 и 49 Устава муниципального образования Сенной округ Санкт-Петербурга 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 

округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования 
Сенной округ на 2021 год: 

-по доходам в сумме 94 649,7 тысяч рублей;
-по расходам в сумме 94 649,7 тысяч рублей;
-дефицит (профицит) 0,0 рублей.

2. Внести изменения в Приложение № 1 «Доходы местного 
бюджета на 2021 год»:

2.1.1. Увеличить доходы бюджета:
- Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов (код 
90220215002030000150) на 7 205 400 (Семь миллионов двести 
пять тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

2.1.2.Уменьшить доход бюджета:
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье  (код 90220230027030100150) 
на 772 000 (Семьсот семьдесят две тысячи) рублей 00 копеек;

- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю (код 90220230027030200150) 
на 988 700 (Девятьсот восемьдесят восемь тысяч семьсот) ру-
блей 00 копеек.

3. Внести изменения в ведомственную структуру бюджета МО 
Сенной округ на 2021 год:

3.1. уменьшить ассигнования Муниципального совета му-
ниципального образования Сенной круг подр. 1202, цел.ст. 
4570001000, в.р. 240 на сумму  13 000 (Тринадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек;

3.2. увеличить ассигнования Муниципального совета му-
ниципального образования Сенной круг подр. 1202, цел.ст. 
4570901000, в.р. 240 на сумму  13 000 (Тринадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек;

3.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной круг подр. 0104, цел.ст. 0020005000, 
в.р. 120 на сумму  1 161 800 (Один миллион сто шестьдесят 
одна тысяча восемьсот ) рублей 00 копеек;
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Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова

3.4. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной круг подр. 0104, цел.ст. 0020006000, 
в.р. 120 на сумму  1 161 800 (Один миллион сто шестьдесят 
одна тысяча восемьсот ) рублей 00 копеек;

3.5. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0503, цел.ст. 6000101000, 
в.р. 240 на сумму 5 786 400 (Пять миллионов семьсот восемь-
десят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

3.6. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0503, цел.ст. 6000301000, 
в.р. 240 на сумму 1 309 000  (Один миллион триста девять ты-
сяч) рублей 00 копеек;

3.7. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0709, цел.ст. 7960001000, 
в.р. 240 на сумму 110 000  (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек;

3.8. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.ст. 
51100G0860, в.р. 310 на сумму 772 000  (Семьсот семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек;

3.9. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.ст. 
51100G0870, в.р. 320 на сумму 988 700  (Девятьсот восемьдесят 
восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

4. Внести изменения в Распределение бюджетных ассигно-
ваний бюджета Муниципального образования Сенной округ на 
2021 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и 
подгруппам видов расходов: 

4.1. уменьшить ассигнования Муниципального совета му-
ниципального образования Сенной круг подр. 1202, цел.ст. 
4570001000, в.р. 240 на сумму  13 000 (Тринадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек;

4.2.увеличить ассигнования Муниципального совета му-
ниципального образования Сенной круг подр. 1202, цел.ст. 
4570901000, в.р. 240 на сумму  13 000 (Тринадцать тысяч) ру-
блей 00 копеек;

4.3. уменьшить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной круг подр. 0104, цел.ст. 0020005000, 
в.р. 120 на сумму  1 161 800 (Один миллион сто шестьдесят 
одна тысяча восемьсот ) рублей 00 копеек;

4.4. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной круг подр. 0104, цел.ст. 0020006000, 
в.р. 120 на сумму  1 161 800 (Один миллион сто шестьдесят 
одна тысяча восемьсот ) рублей 00 копеек;

4.5. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0503, цел.ст. 6000101000, 
в.р. 240 на сумму 5 786 400 (Пять миллионов семьсот восемь-
десят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек;

4.6. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0503, цел.ст. 6000301000, 
в.р. 240 на сумму 1 309 000  (Один миллион триста девять ты-
сяч) рублей 00 копеек;

4.7. увеличить ассигнования Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ подр. 0709, цел.ст. 7960001000, 
в.р. 240 на сумму 110 000  (Сто десять тысяч) рублей 00 копеек;

4.8. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.ст. 
51100G0860, в.р. 310 на сумму 772 000  (Семьсот семьдесят две 
тысячи) рублей 00 копеек;

4.9. уменьшить ассигнования Администрации муни-
ципального образования Сенной округ подр. 1004, цел.ст. 
51100G0870, в.р. 320 на сумму 988 700  (Девятьсот восемьдесят 
восемь тысяч семьсот) рублей 00 копеек;

5. Приложение № 1 «Доходы местного бюджета муниципаль-
ного образования Сенной округ на 2021 год»  к Решению Муни-
ципального совета муниципального образования Сенной округ 
от 23 декабря 2020 года № 31 изложить в новой редакции соглас-
но Приложению № 1 к настоящему Решению.

6. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюд-
жета муниципального образования Сенной округ на 2021 год» к 
Решению Муниципального совета муниципального образования 
Сенной округ от 23 декабря 2020 года № 31 изложить в новой ре-
дакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.

7. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований  
бюджета  муниципального образования Сенной округ на 2021 г. 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруп-
пам видов расходов» к Решению Муниципального совета муни-
ципального образования Сенной округ от 23 декабря 2020 года № 
31 изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к на-
стоящему Решению.

8. Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита 
бюджета МО Сенной округ» к Решению Муниципального совета 
муниципального образования Сенной округ от 23 декабря 2020 
года № 31 изложить в новой редакции согласно Приложению № 
4 к настоящему Решению.

9. Пункт 5 Решения Муниципального совета муниципально-
го образования Сенной округ от 23 декабря 2020 года № 31 изло-
жить в новой редакции: «5. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, в сумме 5187,3 тыс. руб.»

10. Опубликовать настоящее Решение в установленном по-
рядке. 

11 .Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

12. Контроль за исполнением Решения возложить на  Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета  Астахову А.А.
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Приложение № 1
к Решению муниципального совета

муниципального образования Сенной округ
№ 23 от 29 ноября 2021г. 

к Решению 
муниципального совета

муниципального образования 
Сенной округ

№ 23 от 29 ноября 2021г. 

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 23 646,70
1 000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23 139,70
1.1. 182 1010200001000110 Налог на доходы физических лиц 23 139,70

1.1.1 182 1010201001000110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 

23 139,70

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

3.1.2.2. 867 11302993030100130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и   подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

0,00

3.1.2.3 902  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

Приложение №1

  ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2021 ГОД

№ п/п Код Наименование источника доходов Сумма, тыс.руб.
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5 000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,00

5.1. 000 11607000000000140

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

0,00

5.1.1. 000 11607010000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

0,00

5.1.1.1. 902 11607010030000140
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (муниципальным)

0,00

5.2. 000 11607090000000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным 
(муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, государственной корпорацией

0,00

5.2.1. 902 11607090030000140
Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

0,00

5.3. 000 11610000000000140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 0,0

5.3.1 000 11610120000000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задол-женности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0

5.3.1.1. 000 11610123010000140
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

0,0

5.3.1.2. 182 11610123010031140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

0,0

5.3.2. 000
11610030030000140

Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

0,00

5.3.2.1 902 11610031030000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения

0,00

5.3.2.2 902 11610032030000140
Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского 
муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, 
закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными 
предприятиями)

0,00

5.4 000 11610060000000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 0,00

5.4.1. 902 11610061030000140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с 
муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные 
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального 
образования города федерального значения за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

0,00

5.5. 000 11610080000000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в связи с
односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 0,00
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5.5.1. 902 11610081030000140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного 
с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с одно-сторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муни-ципального контракта, 
финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

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

7 000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 71 003,00

7.1 000 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 71 003,00

7.1.1 000 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 43 172,30

7.1.1.1 000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 7 242,50

7.1.1.2. 902 20215001030000150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

7 242,50

7.1.2. 000 20215002000000150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35 929,80

7.1.2.1. 902 20215002030000150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 35 929,80

7.2. 000 20220000000000150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 20 000,00

7.2.1. 902 2 0229999030000150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 20 000,00

7.3. 000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 830,70

7.3.1. 000 20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 753,30

7.3.2. 902 20230024030000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 753,30

7.3.3. 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

1 745,50

7.3.4. 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

7,80

7.4. 000 20230027000000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 6 077,40

7.4.1. 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

6 077,40

7.4.1.1. 902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 4 020,30

7.4.1.2. 902 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 057,10

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 94 649,70
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Приложение № 2
к Решению муниципального совета

муниципального образования Сенной округ
№ 23 от 29 ноября 2021г. 

к Решению
муниципального совета

муниципального образования 
Сенной округ

№ 23 от 29 ноября 2021 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование Код ГБРС Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов
Сумма

Муниципальный совет муниципального образования 
Сенной округ 993

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 5 873,60

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 993 0102

1 370,80
1.1.1 Глава муниципального образования 993 0102 0020001000 1 370,80

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 1 370,80

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 993 0102 0020001000 120 1 370,80

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

993 0103 4 502,80

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 993 0103 0020004000 4 406,80

1.2.1.2

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

993 0103 0020004000 100

2 359,40

1.2.1.3 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 993 0103 0020004000 120 2 359,40

1.2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0103 0020004000 200 2 010,90

1.2.1.5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0103 0020004000 240 2 010,90

1.2.1.6 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0020004000 800 36,50
1.2.1.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0103 0020004000 850 36,50

1.2.2
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

993 0103 0920001000 96,00

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0920001000 800 96,00

1.2.2.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0103 0920001000 850 96,00

1.3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 993 1200 500,00
1.3.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 500,00

1.3.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации 993 1202 4570001000 487,00

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 1202 4570001000 200 487,00

1.3.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 1202 4570001000 240 487,00

1.3.2. Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации в части погашения задолженности прошлых лет 993 1202 4570901000 13,00

1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 1202 4570901000 200 13,00

1.3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 1202 4570901000 240 13,00

ИТОГО 6 373,60

Администрация муниципального образования 
Сенной округ  902

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 11 210,90

2.1
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

902 0104 10 184,10

2.1.1 Глава местной администрации 902 0104 0020005000 237,00

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 100 237,00

2.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020005000 120 237,00

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 902 0104 0020006000 8 201,60

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

7 557,60

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА  2021 г.

Приложение №2
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2.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 0020006000 120 7 557,60

2.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 0020006000 200 619,00

2.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020006000 240 619,00

2.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020006000 800 25,00
2.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020006000 850 25,00

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

1 745,50

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

1 643,30

2.1.3.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)
органов 902 0104 00200G0850 120 1 643,30

2.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 00200G0850 200 102,20

2.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 00200G0850 240 102,20

2.2 Резервный  фонд 902 0111 509,00
2.2.1 Резервный  фонд местной администрации 902 0111 0700001000 509,00

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 0700001000 800 509,00
2.2.1.2 Резервные средства 902 0111 0700001000 870 509,00

2.3 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 517,80

2.3.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
составлению протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

902 0113 09200G0100 7,80

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 09200G0100 200 7,80

2.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 09200G0100 240 7,80

2.4.

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 7991001000 30,00

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 7991001000 200 30,00

2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7991001000 240 30,00

2.5. Муниципальная программа по осуществлению защиты прав 
потребителей 902 0113 7992001000 480,00

2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 7992001000 200 480,00

2.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7992001000 240 480,00

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 270,00
3.1 Общеэкономические вопросы 902 0401 270,00

3.1.1 Муниципальная программа по участию в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 902 0401 5100001000 250,00

3.1.1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 5100001000 300 250,00
3.1.1.3 Иные выплаты населению 902 0401 5100001000 360 250,00

3.2.

Муниципальная программа по участию в организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

902 0401 7912001000 20,00

3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 7912001000 300 20,00
3.2.1.1 Иные выплаты населению 902 0401 7912001000 360 20,00

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 50 071,90
4.1 Благоустройство 902 0503 50 071,90

4.1.1 Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 902 0503 60000S2500 20 000,00

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 60000S2500 200 20 000,00

4.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60000S2500 240 20 000,00

4.2.

Муниципальная программа мероприятий, направленная на 
решение вопроса местного значения по организации 
благоустройства территории 
 муниципального образования МО Сенной округ в соответствии с 
законодательством в сфере содержание внутриквартальных 
территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 
расположенных на внутриквартальных территориях

902 0503 60000М2500 2 731,70

4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 60000М2500 200 2 731,70
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4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 60000М2500 240 2 731,70

4.3

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 18 723,70

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000101000 200 18 723,70

4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000101000 240 18 723,70

4.4.

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 5 041,50

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6009101000 200 5 041,50

4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6009101000 240 5 041,50

4.5.

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 3 550,00

4.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000301000 200 3 550,00

4.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000301000 240 3 550,00

4.6.

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 в части 
погашения задолженности прошлых лет

902 0503 6009301000 25,00

4.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6009301000 200 25,00

4.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6009301000 240 25,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 531,00

5.1.

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 10,00

5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7910001000 200 10,00

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7910001000 240 10,00

5.2.

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 30,00

5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7920001000 200 30,00

5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7920001000 240 30,00

5.3.
Муниципальная программа по участию в профилактике  дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

902 0709 7950001000 156,00

5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7950001000 200 156,00

5.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7950001000 240 156,00

5.4.

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 300,00

5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7960001000 200 300,00

5.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7960001000 240 300,00

5.5.

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 35,00

5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7980001000 200 35,00

5.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7980001000 240 35,00

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 17 278,90
6.1 Культура 902 0801 17 278,90
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6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Справедливость" 902 0801 0920099002 6 681,60

6.1.1.1

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

902 0801 0920099002 100 6 249,50

6.1.1.2. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 0920099002 110 6 249,50

6.1.1.3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 0920099002 200 417,10

6.1.1.4. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0920099002 240 417,10

6.1.1.5. Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0920099002 800 15,00
6.1.1.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 0920099002 850 15,00

6.2. Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной округ" 902 0801 4400099001 7 254,30

6.2.1.

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

902 0801 4400099001 100 6 598,30

6.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 4400099001 110 6 598,30

6.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4400099001 200 641,00

6.2.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4400099001 240 641,00

6.2.1.4 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 4400099001 800 15,00
6.2.1.5 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 4400099001 850 15,00

6.3. Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 902 0801 4410001000 2 700,00

6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4410001000 200 2 700,00

6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4410001000 240 2 700,00

6.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 902 0801 4420001000 643,00

6.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4420001000 200 643,00

6.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4420001000 240 643,00

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 7 244,40
7.1. Пенсионное обеспечение 902 1001 1 167,00

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

902 1001 5050002000 1 167,00

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 5050002000 300 1 167,00

7.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1001 5050002000 310 1 167,00

7.2. Охрана семьи и детства 902 1004 6 077,40

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

902 1004 51100G0860 4 020,30

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0860 300 4 020,30

7.2.1.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1004 51100G0860 310 4 020,30

7.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

902 1004 51100G0870 2 057,10

7.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0870 300 2 057,10

7.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 51100G0870 320 2 057,10

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 902 1300 1 654,00

8.1 Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 1301 1 654,00

8.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 1301 0020006000 1 654,00

8.1.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 1301 0020006000 700 1 654,00

8.1.1.2 Обслуживание государственного (муниципального) долга 902 1301 0020006000 730 1 654,00
ИТОГО 88 261,10

Избирательная комиссия Муниципального образования 
Сенной округ 893

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 893 0100 15,00
9.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 893 0107 15,00

9.1.1 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 893 0107 0020008000 15,00

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 893 0107 0020008000 200 15,00

9.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 893 0107 0020008000 240 15,00

ИТОГО 15,00

ИТОГО 94 649,70
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Приложение № 3
к Решению муниципального совета

муниципального образования Сенной округ
№ 23 от 29 ноября 2021г. 

к Решению 
муниципального совета

муниципального образования 
Сенной округ

№ 23 от  29 ноября 2021 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы вида 

расходов
Сумма

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 17 084,50

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102
1 370,80

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020001000 1 370,80

1.1.2

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

0102 0020001000 100 1 370,80

1.1.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 0020001000 120 1 370,80

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

0103 4 502,80

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 0103 0020004000 4 406,80

1.2.2

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

0103 0020004000 100

2 359,40

1.2.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 0020004000 120 2 359,40

1.2.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 2 010,90

1.2.5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 240

2 010,90
1.2.6 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 36,50
1.2.7 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020004000 850 36,50

1.3.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 0920001000 96,00

1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0920001000 800 96,00
1.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920001000 850 96,00

1.4

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 10 184,10

1.4.1. Глава местной администрации 0104 0020005000 237,00

1.4.2

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

0104 0020005000 100 237,00

1.4.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020005000 120 237,00

1.5 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020006000

8 201,60

1.5.1

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

0104 0020006000 100

7 557,60

1.5.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020006000 120 7 557,60

1.5.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020006000 200 619,00

1.5.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020006000 240 619,00

1.5.5 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020006000 800 25,00
1.5.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020006000 850 25,00

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 
 Сенной округ на 2021 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов 

расходов

Приложение №3



11

ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

1.6

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

0104 00200G0850

1 745,50

1.6.1

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

0104 00200G0850 100

1 643,30

1.6.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 1 643,30

1.6.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 102,20

1.6.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 102,20

1.7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 15,00

1.7.1 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной 
комиссии 0107 0020008000 15,00

1.7.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 0020008000 200 15,00

1.7.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 0020008000 240 15,00

1.8. Резервные  фонды 0111 509,00
1.8.1 Резервный  фонд местной администрации 0111 0700001000 509,00

1.8.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700001000 800 509,00
1.8.1.2 Резервные средства 0111 0700001000 870 509,00

1.9 Другие общегосударственные вопросы 0113 517,80

1.9.1

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

0113 09200G0100 7,80

1.9.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,80

1.9.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,80

1.10.

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 7991001000 30,00

1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7991001000 200 30,00

1.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7991001000 240 30,00

1.11 Муниципальная программа по осуществлению защиты 
прав потребителей 0113 7992001000 480,00

1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7992001000 200 480,00

1.11.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7992001000 240 480,00

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 270,00
2.1 Общеэкономические вопросы 0401 270,00

2.1.1
Муниципальная программа по участию в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

0401 5100001000 250,00

2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 5100001000 300 250,00
2.1.3 Иные выплаты населению 0401 5100001000 360 250,00

2.2.

Муниципальная программа по участию в организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу 
впервые.

0401 7912001000 20,00

2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 7912001000 300 20,00
2.2.1.1. Иные выплаты населению 0401 7912001000 360 20,00

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 50 071,90
3.1 Благоустройство 0503 50 071,90

3.1.1
Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования за счет субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга

0503 60000S2500 20 000,00

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S2500 200 20 000,00

3.1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S2500 240 20 000,00
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3.1.2.

Муниципальная программа мероприятий, направленная 
на решение вопроса местного значения по организации 
благоустройства территории 
 муниципального образования МО Сенной округ в 
соответствии с законодательством в сфере содержание 
внутриквартальных территорий в части обеспечения 
ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях

0503 60000М2500 2 731,70

3.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М2500 200 2 731,70

3.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000М2500 240 2 731,70

3.1.3.

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 18 723,70

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101000 200 18 723,70

3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101000 240 18 723,70

3.1.4

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 5 041,50

3.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6009101000 200 5 041,50

3.1.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6009101000 240 5 041,50

3.1.5.

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 3 550,00

3.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301000 200 3 550,00

3.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301000 240 3 550,00

3.1.6.

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 в части 
погашения задолженности прошлых лет

0503 6009301000 25,00

3.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6009301000 200 25,00

3.1.6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6009301000 240 25,00

4 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 531,00

4.1.

Муниципальная программа по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования 

0709 7910001000 10,00

4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7910001000 200 10,00

4.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7910001000 240 10,00

4.2.

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 30,00

4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7920001000 200 30,00

4.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7920001000 240 30,00

4.3.
Муниципальная программа по участию в профилактике  
дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

0709 7950001000 156,00

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7950001000 200 156,00

4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7950001000 240 156,00
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4.4.

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 300,00

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7960001000 200 300,00

4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7960001000 240 300,00

4.5.

Муниципальная программа по осуществлению 
экологического просвещения, а также организации 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

0709 7980001000 35,00

4.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7980001000 200 35,00

4.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7980001000 240 35,00

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 17 278,90

5.1. Культура 0801 17 278,90

5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
"Справедливость" 0801 0920099002 6 681,60

5.1.1.1.

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

0801 0920099002 100 6 249,50

5.1.1.2. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0920099002 110 6 249,50

5.1.1.3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0920099002 200 417,10

5.1.1.4. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0920099002 240 417,10

5.1.1.5. Иные бюджетные ассигнования 0801 0920099002 800 15,00
5.1.1.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0920099002 850 15,00

5.1.2 Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной 
округ" 0801 4400099001 7 254,30

5.1.2.1

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

0801 4400099001 100 6 598,30

5.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 4400099001 110 6 598,30

5.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099001 200 641,00

5.1.2.1.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099001 240 641,00

5.1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099001 800 15,00
5.1.2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 4400099001 850 15,00

5.1.3.
Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4410001000 2 700,00

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4410001000 200 2 700,00

5.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4410001000 240 2 700,00

5.1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 4420001000 643,00

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4420001000 200 643,00

5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4420001000 240 643,00

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 244,40
6.1. Пенсионное обеспечение 1001 1 167,00

6.1.1.

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 1 167,00

6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002000 300 1 167,00

6.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1001 5050002000 310 1 167,00

6.2. Охрана семьи и детства 1004 6 077,40

6.2.1.

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 4 020,30

6.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 4 020,30

6.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1004 51100G0860 310 4 020,30

6.3.

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

1004 51100G0870 2 057,10

6.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 057,10
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6.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 057,10

7 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 500,00
7.1 Периодическая печать и издательства 1202 500,00

7.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации 1202 4570001000 487,00

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570001000 200 487,00

7.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570001000 240 487,00

7.2.1
Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации в части погашения задолженности прошлых 
лет

1202 4570901000 13,00

7.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570901000 200 13,00

7.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570901000 240 13,00

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 1 654,00

8.1. Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 1 654,00

8.1.1. Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0020006000 1 654,00

8.1.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0020006000 700 1 654,00

8.1.1.2 Обслуживание государственного (муниципального) долга 1301 0020006000 730 1 654,00

ВСЕГО 94 649,70
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Приложение № 4
к Решению муниципального совета

муниципального образования Сенной округ
№ 23 от 29 ноября 2021г. 

Приложение № 4 к 
Решению 

муниципального совета
муниципального образования 

Сенной округ
№ 23 от 29 ноября 2021 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

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 0

1.1.1

Получение кредитов от кредитных 
организаций в валюте
Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 20 000,0

1.1.2

Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами
внутригородских муниципальных 
образований городов
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга в валюте
Российской Федерации 902 01 02 00 00 03 0000 710 20 000,0

1.2.

Погашение кредитов, предоставленных 
кредитными
организациями в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 000,0

1.2.1

Погашение бюджетами внутригородских 
муниципальных
образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга кредитов от кредитных 
организаций в валюте
Российской Федерации 902 01 02 00 00 03 0000 810 -20 000,0

2.
Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0

2.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -114 649,7

2.1.1.
Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -114 649,7

2.1.1.1
Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -114 649,7

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ                 
на 2021 г.
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2.1.1.2

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -114 649,7

2.2.
Уменьшение остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 114 649,7

2.2.1
Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 114 649,7

2.2.2.
Уменьшение прочих остатков денежных  
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 114 649,7

2.2.2.2

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 610 114 649,7

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0
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РЕШЕНИЕ № 24
от 29 ноября 2021 года

О проекте Решения Муниципального совета 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений 
и дополнений в Устав Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ 
и о назначении публичных слушаний 

В целях приведения Устава Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной 
округ в соответствие с действующим законодательством,

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить проект Решения Муниципального сове-
та Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении 
изменений и дополнений в Устав Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сенной округ согласно Приложению № 1. 

2. Назначить на 11 января 2022 года публичные слушания 
по проекту решения Муниципального совета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Сенной округ о внесении изменений и дополнений 
в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ.

3. Публичные слушания провести в 12.00 в помещении 
Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки 
Фонтанки, д. 89.

4.  Опубликовать проект решения Муниципального со-
вета Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ о внесении 
изменений и дополнений в Устав Внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Сенной округ в газете «Сенной округ».

5. Обеспечить предварительное ознакомление населе-
ния муниципального образования с проектом решения Муни-
ципального совета Внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ 
о внесении изменений и дополнений в Устав Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Сенной округ в газете «Сенной округ» путем размеще-
ния проекта решения на официальном сайте МО Сенной округ в 
сети Интернет по адресу www.sennoy-okrug.ru и на официальных 
стендах.  

6. Утвердить Положение о порядке учета предложений по 
проекту Решения 

Муниципального совета Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ о внесении изменений и дополнений в Устав Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сенной округ согласно Приложению № 2.

7. Утвердить Положение о порядке участия граждан в об-
суждении проекта Решения Муниципального совета Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципального округа Сенной округ о внесении изменений и до-
полнений в Устав Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ со-
гласно Приложению № 3.

8. Установить, что предложения по проекту решения Му-
ниципального совета Внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ о внесении изменений и дополнений в Устав Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Сенной округ принимаются по почте 

по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки,  
д. 89,  или по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net с 10 де-
кабря  2021 года до 18.00 10 января 2022 года.

9. Поручить Заместителю Главы муниципального обра-
зования - Председателя Муниципального совета МО Сенной 
округ Денисовой Ю.Ю. организовать ведение учета предложе-
ний по проекту решения Муниципального совета Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Сенной округ о внесении изменений и допол-
нений в Устав Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ.

10. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 29 ноября 2021 года № 24

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № __
о__ ___________2022 года

Об утверждении изменений и дополнений в Устав 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Сенной округ 

По результатам публичных слушаний, состоявшихся ___ ________ 2022 года, руководствуясь Федеральным законом от 
21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», 

Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 
округ

РЕШИЛ:

1. Утвердить изменения и дополнения в Устав Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сенной округ согласно Приложению № 1. 

2. Направить изменения и дополнения в Устав Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Сенной округ на регистрацию в Главное управ-
ление Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-
Петербургу.

3. Решение в целом вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования после государственной регистрации в Глав-
ном управлении Министерства юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу.

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу 
муниципального образования - Председателя Муниципального 
совета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова
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Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от ____._________.2022 № ___ 

Изменения и дополнения 
в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Сенной округ

Внести в Устав Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ сле-
дующие изменения и дополнения:

1. Наименование нормативного правового акта - Устава Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ изменить, изложив в следу-
ющей редакции:

«Устав Внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа 
Сенной округ».

2. Абзац первый преамбулы Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«Устав Внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципального окру-
га Сенной округ в соответствии с Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга и 
законами Санкт-Петербурга устанавливает порядок организации 
местного самоуправления на территории Внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ (далее - муници-
пальное образование).».

3. Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Полное официальное наименование муниципального образо-

вания – Внутригородское муниципальное образование города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной 
округ.».

4. Пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальное образование является внутригородской тер-

риторией города федерального значения Санкт-Петербурга.».

5. Подпункт 1 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«1) Муниципальный совет (полное официальное наименование 
Муниципального совета – Муниципальный совет Внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципального округа Сенной округ, сокращенные 
наименования – Муниципальный совет муниципального образова-
ния Сенной округ, Муниципальный совет МО Сенной округ, Муни-
ципальный совет);».

6. Подпункт 3 пункта 1 статьи 21 изложить в следующей ре-
дакции:

«3) Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
(полное официальное наименование Администрации – Администра-
ция Внутригородского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципального округа Сен-
ной округ, сокращенные наименования – Администрация муници-

пального образования Сенной округ, Администрация МО Сенной 
округ, Администрация);».

7. Абзац второй пункта 50 статьи 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«обеспечение проектирования благоустройства при размеще-
нии элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом 
– восьмом настоящего подпункта;».

8. Пункт 50 статьи 4 дополнить абзацем пятым следующего со-
держания:

«размещение устройств наружного освещения детских и спор-
тивных площадок на внутриквартальных территориях (за ис-
ключением детских и спортивных площадок, архитектурно-
строительное проектирование и строительство объектов наруж-
ного освещения которых осуществляются в соответствии с адрес-
ной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-
Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансо-
вый год и на плановый период);».

9. Дополнить статью 4 пунктом 50-2 следующего содержания:
«50-2) архитектурно-строительное проектирование и стро-

ительство объектов наружного освещения детских и спортив-
ных площадок на внутриквартальных территориях (за исключени-
ем детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное 
проектирование и строительство объектов наружного освещения 
которых осуществляются в соответствии с адресной инвести-
ционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга 
о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на 
плановый период);».

11. Дополнить пункт 2 статьи 10 абзацем третьим следующе-
го содержания:

«Порядок организации и проведения публичных слушаний опреде-
ляется решением Муниципального совета.».

12. Подпункт 8 пункта 2 статьи 31 изложить в следующей ре-
дакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».
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13. Подпункт 7 пункта 13 статьи 33 изложить в следующей ре-
дакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».

14. Дополнить статью 37 пунктом 6-1 следующего содержания:
«6.1. Глава Администрации, осуществляющий свои полномочия 

на основе контракта:
1) подконтролен и подотчетен Муниципальному совету;
2) представляет Муниципальному совету ежегодные отчеты о 

результатах своей деятельности и деятельности Администрации, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным со-
ветом;

3) обеспечивает осуществление Администрацией полномочий по 
решению вопросов местного значения и отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления феде-
ральными законами и законами Санкт-Петербурга;

4) обязан сообщить в письменной форме Главе муниципально-
го образования о прекращении гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника между-
народного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, или приобретении гражданства (под-
данства) иностранного государства либо получении вида на жи-
тельство или иного документа, подтверждающего право на по-
стоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской Федерации либо иностранного граждани-
на, имеющего право на основании международного договора Россий-
ской Федерации быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти 
рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской Федера-
ции либо гражданства иностранного государства или приобрете-
ния гражданства (подданства) иностранного государства либо по-
лучения вида на жительство или иного документа, предусмотрен-
ного настоящим подпунктом.».

15. Подпункт 9 пункта 8 статьи 37 изложить в следующей ре-
дакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства - участника междуна-
родного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в ор-
ганы местного самоуправления, наличия гражданства (поддан-
ства) иностранного государства либо вида на жительство или ино-
го документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Россий-
ской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть 
избранным в органы местного самоуправления, если иное не преду-
смотрено международным договором Российской Федерации;».

16. В пункте 2.1. статьи 40 слова «10 человек» заменить слова-
ми «8 человек».

17. Пункты 3 и 4 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальный правовой акт о внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) после его государственной реги-
страции и вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования). Глава муниципального образования обязан опубли-
ковать (обнародовать) зарегистрированный муниципальный право-
вой акт о внесении изменений и дополнений в Устав муниципально-
го образования в течение семи дней со дня поступления из терри-
ториального органа уполномоченного федерального органа исполни-
тельной власти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований уведомления о включении сведений о муниципальном право-
вом акте о внесении изменений в Устав муниципального образова-
ния в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Санкт-Петербурга.

4. Изменения и дополнения, внесенные в Устав муниципального 
образования и изменяющие структуру органов местного самоуправ-
ления, разграничение полномочий между органами местного самоу-
правления (за исключением случаев приведения Устава муниципаль-
ного образования в соответствие с федеральными законами, а так-
же изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания вы-
борных должностных лиц местного самоуправления), вступают в 
силу после истечения срока полномочий Муниципального совета, 
принявшего муниципальный правовой акт о внесении указанных из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования».
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Приложение № 2
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ
от 29 ноября 2021 №24

Положение о порядке учета предложений по проекту Решения 
Муниципального совета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Сенной округ

1. Жители муниципального образования имеют право подать 
предложения по проекту Решения Муниципального совета Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сенной округ о внесении изменений в 
Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Сенной округ (далее по тек-
сту – проект изменений Устава) в письменном виде следующи-
ми способами:

- по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. реки Фон-
танки, д. 89;

- по электронной почте: msmoso@mail.wplus.net. 
Предложения принимаются в срок, установленный решени-

ем Муниципального совета. При этом предложения считаются 
полученными в том случае, если они получены Муниципальным 
советом в сроки, установленные решением Муниципального со-
вета.

2. Предложения по проекту изменений Устава должны содер-
жать: ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта изменений 

в Устав, которые предлагается изменить или дополнить, текст 
предложения к проекту изменений в Устав или текст (часть тек-
ста) проекта изменений в Устав с учётом изменения или допол-
нения, а также обоснование предлагаемого изменения или до-
полнения.

3. Учёт внесённых предложений по проекту изменений Устава 
осуществляется лицом, назначенным решением Муниципаль-
ного совета МО Сенной округ.

4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту из-
менений Устава, вносимые жителем муниципального образова-
ния Сенной округ, должны быть им подписаны с указанием сво-
их фамилии, имени, отчества, адреса места проживания, телефо-
на (при наличии).

5. Все поступившие предложения  выносятся на публичные 
слушания.

6. После проведения публичных слушаний Муниципальный 
совет рассматривает проект изменений Устава с учетом посту-
пивших предложений.
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Приложение № 3
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 29 ноября 2021 №24

Положение о порядке участия граждан
в обсуждении проекта Решения Муниципального совета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Сенной округ о внесении изменений 

в Устав Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ

1. С целью реализации права граждан на участие в обсуждении 
проекта Решения Муниципального совета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ного округа Сенной округ о внесении изменений в Устав Вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Сенной округ (далее по тексту – измене-
ния в Устав)  проводятся публичные слушания.

2. Дата, время и место проведения публичных слушаний на-
значаются решением Муниципального совета. Слушания со-
стоятся с учетом введения на территории Санкт-Петербурга ре-
жима повышенной готовности для органов управления и сил 
Санкт-Петербургской территориальной подсистемы единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, а также ограничений, предусмотренных По-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 N 
121 (ред. от 28.10.2021) «О мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)» в онлайн-режиме.

3. Трансляция слушаний с возможностью обратной связи в 
текстовом режиме будет осуществляться по адресу в телекомму-
никационной сети Интернет в видеоконференции Zoom.

4. Порядок проведения публичных слушаний по проекту Ре-
шения в онлайн-режиме:

1) В срок, установленный для подачи предложений по 
проекту Решения, осуществляется регистрация граждан, же-
лающих выступить в день проведения публичных слушаний в 
онлайн-режиме, на основании заявки, направленной на адрес 
электронной почты msmoso@mail.wplus.net или по телефо-
ну 310-29-22. В заявке указываются: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства и контактный телефон, адрес элек-
тронный почты гражданина, изъявившего желание выступить 
в день проведения публичных слушаний в электронном фор-
мате. Лицам, зарегистрированным в соответствии с настоя-
щим подпунктам, высылается на адрес электронной почты, 
или коротким сообщением (SMS) на номер мобильного теле-
фона гражданина идентификатор конференции и код доступа. 

2) на публичных слушаниях ведется протокол, в котором 
отражается ход публичных слушаний, краткое содержание 
всех выступлений, поступившие вопросы и ответы на них;

3) председательствует на слушаниях Глава муниципально-
го образования или его заместитель. Лицо, ведущее публич-
ные слушания, называется председательствующим;

4) председательствующий: 
- открывает и закрывает публичные слушания, предлагает 

регламент их проведения;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- оглашает все запросы, справки, заявления, предложения 

и вопросы, поступившие в письменном виде;
- после окончания выступлений обобщает и оглашает пред-

ложения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- поддерживает порядок в зале проведения слушаний, обе-

спечивает соблюдение регламента всеми участниками пу-
бличных слушаний;

- подписывает протокол публичных слушаний.
5) обсуждение вопроса, вынесенного на публичные слу-

шания, включает: 
- доклад – заранее подготовленное сообщение по обсужда-

емому вопросу;
- ответы на вопросы;
- после ответов на вопросы участникам в слушаниях предо-

ставляется слово для выступления. Заявка на выступление ре-
ализуется в письменной форме – путем записи на выступле-
ние. Слово для выступления предоставляется в порядке оче-
редности поступления заявок;

- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном 
виде представить свои предложения и дополнения к проек-
ту Решения, которые должны быть учтены как приложения к 
протоколу публичных слушаний и в последующем рассмотре-
ны Муниципальным советом.

5. Результаты публичных слушаний по проекту Решения под-
писываются председательствующим на заседании.

6. Результаты публичных слушаний направляются в Муници-
пальный совет и учитываются при рассмотрении вопроса о вне-
сении изменений в Устав.
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Прокурор района
старший советник юстиции                  В. В. Дмитренко

ПРокУРАтУРА ИнфоРМИРУет:

По исковому заявлению прокурора Адмиралтейского района 
в доход Российской Федерации взысканы денежные средства в 
размере более 11 миллионов рублей. 

Приговором Ленинского районного суда Санкт-Петербурга 
установлена вина граждан в осуществлении незаконной банков-
ской деятельности. 

Граждане осуществляли сокрытие денежных средств заин-
тересованных юридических лиц от налогового и финансового 
контролей, перечисляя денежные средств через расчетные сче-
та подконтрольных юридических лиц по фиктивным основани-
ям, за вознаграждение в размере от 9 до 13 % от сумм, которые 

подлежали обналичиванию. За весь период осуществления не-
законной банковской деятельности граждане причинили ущерб 
государству посредством сокрытия от налогового и финансового 
контролей денежных средств на общую сумму 11 759 287 рублей.

В интересах государства,  прокурором предъявлен иск о взы-
скании с граждан денежных средств, полученных ими в качестве 
дохода в результате незаконной деятельности. 

Суд, согласившись с правовой позицией прокуратуры, 
03.11.2021 постановил решение об удовлетворении искового за-
явления, взыскав с ответчиков денежные средства в полном  
объеме. 

Что будет признано систематическим нарушением общественного порядка 
со стороны условно осужденного?

В соответствии с частью 5 статьи 190 Уголовно-испол-
нительного кодекса Российской Федерации систематическим 
нарушением общественного порядка является совершение 
условно осужденным в течение одного года двух и более наруше-
ний общественного порядка, за которые он привлекался к адми-
нистративной ответственности. 

Систематическим неисполнением обязанностей являет-
ся совершение запрещенных или невыполнение предписанных 
условно осужденному действий более двух раз в течение одного 
года либо продолжительное (более 30 дней) неисполнение обя-
занностей, возложенных на него судом.

обязан ли осужденный являться по вызовам органа, исполняющего наказание?

Согласно части 5 статьи 11 Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации осужденные обязаны являться по вы-
зову администрации учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, и давать объяснения по вопросам исполнения требований 
приговора. В случае неявки осужденный может быть подвергнут 
принудительному приводу.

Должен ли суд при назначении условного осуждения возложить 
на осужденного дополнительные обязанности?

Согласно части 5 статьи 73 Уголовного кодекса Российской 
Федерации суд, назначая условное осуждение, возлагает на 
условно осужденного с учетом его возраста, трудоспособности 
и состояния здоровья исполнение определенных обязанностей: 
не менять постоянного места жительства, работы, учебы без уве-
домления специализированного государственного органа, осу-
ществляющего контроль за поведением условно осужденного,  

не посещать определенные места, пройти курс лечения от алко-
голизма, наркомании, токсикомании или венерического заболе-
вания, трудиться (трудоустроиться) либо продолжить обучение  
в общеобразовательной организации. 

Суд может возложить на условно осужденного исполнение  
и других обязанностей, способствующих его исправлению.

Прокуратурой Адмиралтейского района проведена проверка 
соблюдения законодательства об обеспечении беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструкту-
ры, в ходе которой установлено, что доступ инвалидов в аптеч-
ный пункт, расположенный по адресу ул. Казанская, д. 4, огра-
ничен. По результатам проверки руководителю организации 

внесено представление об устранении нарушений законодатель-
ства, которое рассмотрено и удовлетворено: установлена кнопка 
вызова помощи персонала, установлены информационные та-
блички с использованием рельефно-точечного шрифта Брайля, 
а также устранены иные нарушения, кроме того, виновное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

* * *

ПРокУРАтУРА РАзъяСняет:

Прокурор района
старший советник юстиции                  В. В. Дмитренко
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Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга          калядин С.о.

Делай бизнес Экологично!

Практически каждая организация оказывает негативное воз-
действие на окружающую среду. 

К числу наиболее подверженных воздействию компонентов 
окружающей среды относится атмосферный воздух.

Одним из основных принципов деятельности в соответствии 
с Федеральным законом  «Об охране окружающей среды» явля-
ется презумпция экологической опасности планируемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая означает, что любая дея-
тельность опасна для экологии до момента, пока не будет дока-
зано обратное.

Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух (трубы от котельного оборудова-
ния, от покрасочной камеры, вентиляция от предприятий обще-
ственного питания, дымоход от бани и пр.), обязана провести их 
инвентаризацию.

Порядок проведения инвентаризации стационарных источ-
ников и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмос-
ферный воздух утвержден приказом Минприроды России от 
07.08.2018 № 352. На основании проведенной инвентаризации 
организация в течение шести месяцев со дня начала эксплуа-

тации объекта, оказывающего негативное воздействие на окру-
жающую среду, обязана подать в уполномоченный орган испол-
нительной власти заявку о его постановке на государственный  
учет.

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда 
критериев, в том числе: места расположения организации, ха-
рактера выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, 
вида производственной деятельности и т.д.

В Санкт-Петербурге такими органами государственной вла-
сти являются Северо-Западное межрегиональное Управления 
Федеральной службы  по надзору в сфере природопользования 
(г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспече-
нию экологической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д.20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет ад-
министративную ответственность по ст. 8.1 коАП Рф (штраф для 
юридических лиц – до 100 000 руб, для ИП – до 2 000 руб.) и ст. 
8.46 коАП Рф (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб., 
для ИП – до 100 000 руб.)

«Правила безопасности при выходе на лед»

На водных объектах Северной столицы – и в первую очередь 
на внутренних водоемах начал появляться неокрепший лед, в 
сочетании с сильными метелями может представлять большую 
опасность. Под покровом снега трещины и открытые участки 
воды незаметны. Кроме того, если снегом занесена береговая 
линия, люди по невниманию могут оказаться на льду водоемов, 
сами того не подозревая.

Нахождение на льду часто связано со смертельным риском. 
Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся у воды без 
присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители ак-
тивного отдыха и зимней рыбной ловли, которые устремляют-
ся на лед, едва только он успеет установиться. И хотя, казалось 
бы, всем известны плачевные последствия пренебрежения зимой 
элементарными правилами безопасности на Финском заливе, на 
реках, озерах, прудах и карьерах Санкт-Петербурга, неоправдан-
ная удаль и азарт нередко заставляют людей потерять чувство са-
мосохранения. К сожалению, ни один зимний сезон в нашем го-
роде не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случа-
ев на водных объектах.

Помните:
•	 Недопустимо	выходить	на	неокрепший	лед.
•	 Нельзя	отпускать	детей	на	лед	без	присмотра	взрослых.
•	 Нельзя	проверять	прочность	льда	ударом	ноги	и	ходить	

рядом с трещинами.
•	 Одна	из	самых	частых	причин	трагедий	на	водных	объ-

ектах зимой – выход на лед в состоянии алкогольного опьяне-
ния.

•	 Недопустимо	 выходить	 на	 лед	 в	 темное	 время	 суток,	 
в непогоду, в условиях плохой видимости.

•	 Следует	проявлять	особую	осторожность	в	устьях	рек	и	
местах впадения в них притоков, где прочность льда может быть 
ослаблена. Нельзя приближаться к тем местам, где во льду име-
ются вмерзшие деревья, коряги, водоросли, воздушные пузыри.

•	 Рыбакам	 рекомендуется	 иметь	 при	 себе	 шнур	 длиной	
12–15 м с грузом на одном конце и петлей на другом, длинную 
жердь, широкую доску, нож или другой острый предмет, с помо-
щью которого можно будет выбраться на лед в случае провала.

•	 Если	вы	провалились	под	неокрепший	лед,	не	паникуй-
те, а приложите все усилия для того, чтобы выбраться. Прежде 
всего, немедленно раскиньте руки, чтобы не погрузиться в воду с 
головой, и таким образом удерживайтесь на поверхности. Позо-
вите на помощь. Не барахтайтесь в воде, хватаясь за кромку льда, 
это приведёт лишь к напрасной потере сил. Старайтесь лечь гру-
дью на кромку льда, выбросив вперед руки, или повернуться на 
спину и закинуть руки назад.

Если вы стали свидетелями экстренной ситуации или сами 
нуждаетесь в помощи, вызовите спасателей по телефонам:  
01; 112 (единый номер вызова экстренных оперативных служб); 
+7 (812) 680-19-60; +7 (931) 326-43-95 (Поисково-Спасательная 
служба Санкт-Петербурга).

Управление по Адмиралтейскому району Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает! не подвер-
гайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лед! Пом-
ните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить 
вам жизни!


