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РЕШЕНИЕ № __
от «___» ___________ 2019 года

Об утверждении местного бюджета
на 2020 год

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Сенной округ на 2020 год:
 – по доходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей;
 – по расходам в сумме 107 735,0 тысяч рублей;
 – дефицит (профицит) 0,0 рублей.
2. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 9 к За-

кону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
согласно Приложению 1.

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2020 год согласно Приложению 2.
4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета Муниципального образования Сенной округ на 2020 г. 

по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов согласно Приложению 3.
5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств в сумме 4592,2 тыс. руб.
6. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов Российской Федерации на 

2020 год, составит 8991,5 тыс. руб.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Сенной округ на 2020 год 

согласно Приложению 4.
8. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сенной округ 

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципального образования Сенной округ согласно 
Приложению 5.

9. Утвердить главным администратором доходов местного бюджета Администрацию муниципального образования 
муниципального округа Сенной округ (код —  902).

10. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Администрацию 
муниципального образования муниципального округа Сенной округ (код —  902).

11. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением о бюджете 
общего объема доходов, могут направляться соответствующим финансовым органом без внесения изменений 
в решение о бюджете на текущий финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение 
муниципального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального об-
разования в случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, 
предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ.

 Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае получения 
уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 
статьи 242 Бюджетного кодекса РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юридических лиц фак-
тически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляются 
на увеличение расходов бюджета соответственно в целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений решение о бюджете на текущий финансовый год.

12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2021 года —  0,0 руб., 
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям —  0,0 руб.
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 Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2020 года —  0,0 руб.
13. Администрация муниципального образования Сенной округ в ходе исполнения бюджета муниципального об-

разования Сенной округ определяет порядок и условия предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Сенной округ, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса РФ.

 Размер субсидий из бюджета муниципального образования Сенной округ, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ по отдельным целевым статьям ведомственной 
структуры местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обе-
спечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из местного бюджета, и в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими целевыми статьями ведомственной структуры 
местного бюджета.

 Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, пред-
усмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются глав-
ным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального 
финансового контроля.

14. Установить, что средства резервного фонда местной администрации расходуются на финансирование меропри-
ятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Распорядителем данных средств является 
исполнительный орган местного самоуправления.

15. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной округ».
16. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
17. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования —  Председателя муници-

пального совета Н. В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета

Н. В. АСТАХОВА

Приложение № 1 
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ ___ от ____________ 2019 г.

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2020 ГОД

№
п/п Код Наименование источника доходов Сумма,

тыс. руб.

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 98 743,50

1 000 10500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 91 886,50

1.1. 182 10501000000000110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 41 386,50

1.1.1 182 10501010010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 24 650,00

1.1.1.1 182 10501011010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 24 650,00

1.1.1.2 182 10501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы(за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00

1.1.2 182 10501020010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 16 736,50

1.1.2.1 182 10501021010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

16 736,50

1.1.2.2 182 10501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,00

1.1.3 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 0,00

1.2. 182 10502000020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 000,00

1.2.1 182 10502010020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 44 000,00

1.2.2 182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,истекшие 
до 1 января 2011 года) 0,00

1.3 182 10504000020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 6 500,00

1.3.1 182 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 6 500,00

2 000 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 424,00
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№
п/п Код Наименование источника доходов Сумма,

тыс. руб.

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

5 000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 6 350,00

5.1. 000 11602000020000140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях 6 350,00

5.1.1. 000 11602010020000140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

6 350,00

5.2. 000 11607000010000140

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

5.2.1. 000 11607010000000140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 0,00

5.2.1.1. 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

5.2.2. 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

5.2.2.1. 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 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
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№
п/п Код Наименование источника доходов Сумма,

тыс. руб.

5.3.1.1. 902 11610031030000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 0,00

5.3.1.2. 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

5.3.2 000 11610060000000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта 0,00

5.3.2.1. 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

5.3.3 000 11610080000000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта
в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 0,00

5.3.3.1. 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 односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 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

000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 8 991,50

7 000 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 991,50

7.1. 000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 8 991,50

7.1.1. 000 20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 628,00

7.1.1.1 902 20230024030000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 628,00

7.1.1.2. 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

1 620,50

7.1.1.3. 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

7,50

7.1.2 000 20230027000000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7 363,50

7.1.2.1 902 20230027030000150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

7 363,50

902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье 4 325,70

902 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 3 037,80

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 107 735,00
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Приложение № 2
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ от 2019 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2020 г.

№ 
п/п Наименование Код 

ГБРС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов

Сумма,
тыс. руб.

Муниципальный совет муниципального образования Сенной округ 993

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 8 231,20

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 993 0102 1 318,80

1.1.1 Глава муниципального образования 993 0102 0020001000 1 318,80

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 1 318,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0102 0020001000 120 1 318,80

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований 993 0103 6 912,40

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 993 0103 0020004000 6 816,40

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

993 0103 0020004000 100 3 442,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 993 0103 0020004000 120 3 442,40

1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 993 0103 0020004000 200 3 322,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0103 0020004000 240 3 322,50

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0020004000 800 51,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0103 0020004000 850 51,50

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

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

ИТОГО 8 231,20

Администрация муниципального образования Сенной округ  902

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 20 674,60

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

902 0104 17 405,10

2.1.1 Глава местной администрации 902 0104 0020005000 1 318,80

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020005000 100 1 318,80

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020005000 120 1 318,80

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения 902 0104 0020006000 14 465,80

2.1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0104 0020006000 100 11 822,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 0020006000 120 11 822,40

2.1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 0020006000 200 2 588,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 0020006000 240 2 588,40

2.1.2.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020006000 800 55,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020006000 850 55,00

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 1 620,50

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 1 519,70
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 902 0104 00200G0850 120 1 519,70

2.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0104 00200G0850 200 100,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 00200G0850 240 100,80

2.2 Резервные  фонды 902 0111 3 232,00

2.2.1 Резервный  фонд местной администрации 902 0111 0700001000 3 232,00

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 0700001000 800 3 232,00

Резервные средства 902 0111 0700001000 870 3 232,00

2.3 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 37,50

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

902 0113 09200G0100 7,50

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 09200G0100 200 7,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 09200G0100 240 7,50

2.3.2

Муниципальная программа по организации информирования, консультирования 
и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания 
товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, 
формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома 

902 0113 7990001000 30,00

2.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0113 7990001000 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 7990001000 240 30,00

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 902 0300 30,00

3.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 902 0309 30,00

3.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

902 0309 2190001000 30,00

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0309 2190001000 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0309 2190001000 240 30,00

4 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 210,00

4.1 Общеэкономические вопросы 902 0401 210,00

4.1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 902 0401 5100001000 210,00

4.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 5100001000 300 100,00

4.1.3 Иные выплаты населению 902 0401 5100001000 360 100,00

4.1.3.1 Муниципальная программа по содействию развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования 902 0401 7911001000 10,00

4.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0401 7911001000 200 10,00

4.1.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0401 7911001000 240 10,00

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 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 7912001000 300 100,00

Иные выплаты населению 902 0401 7912001000 360 100,00

5 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 43 565,00

5.1 Благоустройство 902 0503 43 565,00

5.1.1

Благоустройство придомовых и дворовых территорий, в т.ч. текущий ремонт 
придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, 
установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хоз-
бытового оборудования, создание зон отдыха, в т.ч. обустройство, содержание 
детских и спортивных площадок

902 0503 6000101000 26 915,00

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0503 6000101000 200 26 915,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000101000 240 26 915,00
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5.1.2

Благоустройство придомовых и дворовых территорий, в т.ч. текущий ремонт 
придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки, установка, содержание и ремонт ограждений газонов, 
установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хоз-
бытового оборудования, создание зон отдыха, в т.ч. обустройство, содержание 
детских и спортивных площадок в части погашения задолженности прошлых лет

902 0503 6009101000 11 750,00

5.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0503 6009101000 200 11 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6009101000 240 11 750,00

5.1.4

Озеленение территории муниципального образования, в т.ч.  озеленение 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 
компенсационное озеленение, содержание территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, их ремонт, защита; организация 
санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников

902 0503 6000301000 4 900,00

5.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0503 6000301000 200 4 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000301000 240 4 900,00

6 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 2 610,00

6.1. Другие вопросы в области образования 902 0709 2610,00

6.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 902 0709 4310001000 155,00

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 4310001000 200 155,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 4310001000 240 155,00

6.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
муниципального образования 902 0709 4320001000 1590,00

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 4320001000 200 1590,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 4320001000 240 1590,00

6.1.5.
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 70,00

6.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7910001000 200 70,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7910001000 240 70,00

6.1.6.

Муниципальная программа по участию в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

902 0709 7920001000 50,00

6.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7920001000 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7920001000 240 50,00

6.1.7.
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака на территории муниципального образования

902 0709 7940001000 100,00

6.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7940001000 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7940001000 240 100,00

6.1.8. Муниципальная программа по участию в профилактике  дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 902 0709 7950001000 245,00

6.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7950001000 200 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7950001000 240 245,00

6.1.10.

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 100,00

6.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7960001000 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7960001000 240 100,00
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6.1.11.
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 300,00

6.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0709 7980001000 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7980001000 240 300,00

7 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 23 126,00

7.1 Культура 902 0801 23 126,00

7.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Справедливость" 902 0801 0920099002 7 032,00

7.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 0920099002 100 6 740,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 0920099002 110 6 740,10

7.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 0920099002 200 256,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 0920099002 240 256,90

7.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0920099002 800 35,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 0920099002 850 35,00

7.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
муниципального образования 902 0801 4320001000 660,00

7.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 4320001000 200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4320001000 240 660,00

7.1.3 Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной округ" 902 0801 4400099001 6 044,00

7.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

902 0801 4400099001 100 5 920,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 4400099001 110 5 920,60

7.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 4400099001 200 88,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4400099001 240 88,40

7.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 4400099001 800 35,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 4400099001 850 35,00

7.1.4 Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 902 0801 4410001000 5 920,00

7.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 4410001000 200 5 920,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4410001000 240 5 920,00

7.1.6 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 902 0801 4420001000 3 470,00

7.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 0801 4420001000 200 3 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4420001000 240 3 470,00

8 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 7 630,00

8.1 Пенсионное обеспечение 902 1001 266,50

8.1.1

"Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии
за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований, 
а также приостановлению, возобновлению, прекращению выплаты пенсии за 
выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга"

902 1001 5050002000 266,50

8.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 5050002000 300 266,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1001 5050002000 310 266,50

8.2 Охрана семьи и детства 902 1004 7 363,50

8.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

902 1004 51100G0860 4 325,70

8.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0860 300 4 325,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1004 51100G0860 310 4 325,70



999

№ 
п/п Наименование Код 

ГБРС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов

Сумма,
тыс. руб.

8.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

902 1004 51100G0870 3 037,80

8.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0870 300 3 037,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 902 1004 51100G0870 320 3 037,80

9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 902 1100 150,00

9.1. Физическая культура 902 1101 150,00

9.1.1. Муниципальная программа по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и спорта 902 1101 7970001000 150,00

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1101 7970001000 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1101 7970001000 240 150,00

10 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 902 1200 1 500,00

10.1 Периодическая печать и издательства 902 1202 1 500,00

10.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 902 1202 4570001000 1 500,00

10.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 902 1202 4570001000 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 1202 4570001000 240 1 500,00

ИТОГО 99 495,60

Избирательная комиссия Муниципального образования Сенной округ 893

11 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 893 0100 8,20

11.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 893 0107 8,20

11.1.2 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 893 0107 0020008000 8,20

11.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 893 0107 0020008000 200 8,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 893 0107 0020008000 240 8,20

ИТОГО 8,20

ВСЕГО 107 
735,00

Приложение № 3
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ от 2019 г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Сенной округ на 2020 г. по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов

№
п/п Наименование 

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 

статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов

Сумма, 
тыс. руб.

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 28 914,00

1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации
и муниципального образования 0102 1 317,50

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020001000 1 317,50

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020001000 100 1 317,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020001000 120 1 317,50

1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных образований 0103 6 913,70

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020004000 6 817,70

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020004000 100 3 442,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020004000 120 3 442,40
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1.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 3 323,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0103 0020004000 240 3 323,80

1.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 51,50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020004000 850 51,50

1.2.2 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 0920001000 96,00

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0920001000 800 96,00

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

1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 17 405,10

1.3.1 Глава местной администрации 0104 0020005000 1 317,50

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020005000 100 1 317,50

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020005000 120 1 317,50

1.3.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения 0104 0020006000 14 467,10

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020006000 100 11 822,40

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020006000 120 11 822,40

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020006000 200 2 589,70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 0020006000 240 2 589,70

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020006000 800 55,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020006000 850 55,00

1.3.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200G0850 1 620,50

1.3.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 1 519,70

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 1 519,70

1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 100,80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0104 00200G0850 240 100,80

1.4 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 8,20

1.4.2 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 0107 0020008000 8,20

1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 0020008000 200 8,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0107 0020008000 240 8,20

1.5 Резервные  фонды 0111 3 232,00

1.5.1 Резервный  фонд местной администрации 0111 0700001000 3 232,00

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700001000 800 3 232,00

Резервные средства 0111 0700001000 870 3 232,00

1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 37,50

1.6.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 09200G0100 7,50

1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 09200G0100 240 7,50

1.6.2

Муниципальная программа по организации информирования, консультирования и 
содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ 
собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных 
участков, на которых расположены многоквартирные дома 

0113 7990001000 30,00

1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 7990001000 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0113 7990001000 240 30,00

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 30,00

2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 0309 30,00

2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

0309 2190001000 30,00
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2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190001000 200 30,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0309 2190001000 240 30,00

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 210,00

3.1 Общеэкономические вопросы 0401 210,00

3.1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 0401 5100001000 100,00

3.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 5100001000 300 100,00

Иные выплаты населекнию 0401 5100001000 360 100,00

Муниципальная программа по содействию развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования 0401 7911001000 10,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 7911001000 200 10,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0401 7911001000 240 10,00

Муниципальная программа по участию в организации и фи нансировании 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 100,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 7912001000 300 100,00

Иные выплаты населекнию 0401 7912001000 360 100,00

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 43 565,00

4.1 Благоустройство 0503 43 565,00

4.1.1

Благоустройство придомовых и дворовых территорий, в т.ч. текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хоз-бытового оборудования, создание зон отдыха, 
в т.ч. обустройство, содержание детских и спортивных площадок

0503 6000101000 26 915,00

4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101000 200 26 915,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000101000 240 26 915,00

4.1.2

Благоустройство придомовых и дворовых территорий, в т.ч. текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки, 
установка, содержание и ремонт ограждений газонов, установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и хоз-бытового оборудования, создание зон отдыха, 
в т.ч. обустройство, содержание детских и спортивных площадок в части погашения 
задолженности прошлых лет

0503 6009101000 11 750,00

4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6009101000 200 11 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6009101000 240 11 750,00

4.1.4

Озеленение территории муниципального образования, в т.ч.  озеленение территорий 
зеленых насаждений общего пользования местного значения, компенсационное 
озеленение, содержание территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, их ремонт, защита; организация санитарных рубок, удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников

0503 6000301000 4 900,00

4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301000 200 4 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0503 6000301000 240 4 900,00

5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2 890,00

5.1. Другие вопросы в области образования 0709 2 890,00

5.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0709 4310001000 135,00

5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310001000 200 135,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4310001000 240 135,00

5.1.3. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
муниципального образования 0709 4320001000 1 900,00

5.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4320001000 200 1 900,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 4320001000 240 1 900,00

5.1.5.
Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории 
муниципального образования 

0709 7910001000 110,00

5.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7910001000 200 110,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7910001000 240 110,00
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5.1.6.

Муниципальная программа по участию в формах, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 7920001000 50,00

5.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7920001000 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7920001000 240 50,00

5.1.7.
Муниципальная программа по участию в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака 
на территории муниципального образования

0709 7940001000 100,00

5.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7940001000 200 100,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7940001000 240 100,00

5.1.8. Муниципальная программа по участию в профилактике  дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования 0709 7950001000 245,00

5.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7950001000 200 245,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7950001000 240 245,00

5.1.10.

Муниципальная программа по созданию условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования

0709 7960001000 50,00

5.1.10.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7960001000 200 50,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7960001000 240 50,00

5.1.11.
Муниципальная программа по осуществлению экологического просвещения, а также 
организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами

0709 7980001000 300,00

5.1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 7980001000 200 300,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0709 7980001000 240 300,00

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 22 846,00

6.1 Культура 0801 22 846,00

6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Справедливость" 0801 0920099002 7 032,00

6.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0801 0920099002 100 6 740,10

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0920099002 110 6 740,10

6.1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 0920099002 200 256,90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 0920099002 240 256,90

6.1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0801 0920099002 800 35,00

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

6.1.2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков 
муниципального образования 0801 4320001000 660,00

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4320001000 200 660,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4320001000 240 660,00

6.1.3 Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной округ" 0801 4400099001 6 044,00

6.1.3.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

0801 4400099001 100 5 920,60

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 4400099001 110 5 920,60

6.1.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099001 200 88,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4400099001 240 88,40

6.1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099001 800 35,00

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

6.1.4 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 0801 4410001000 5 640,00

6.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4410001000 200 5 640,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4410001000 240 5 640,00

6.1.6 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 0801 4420001000 3 470,00
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6.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4420001000 200 3 470,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 0801 4420001000 240 3 470,00

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 7 630,00

7.1 Пенсионное обеспечение 1001 266,50

7.1.1

Расходы по назначению, выплате, перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных 
органах муниципальных образований, а также приостановлению, возобновлению, 
прекращению выплаты пенсии за выслугу лет в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 5050002000 266,50

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002000 300 266,50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050002000 310 266,50

7.2 Охрана семьи и детства 1004 7 363,50

7.2.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0860 4 325,70

7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 4 325,70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 4 325,70

7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100G0870 3 037,80

7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 3 037,80

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 3 037,80

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 150,00

8.1. Физическая культура 1101 150,00

8.1.1. Муниципальная программа по созданию условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и спорта 1101 7970001000 150,00

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 7970001000 200 150,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1101 7970001000 240 150,00

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 500,00

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 1 500,00

9.1.1. Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570001000 1 500,00

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570001000 200 1 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 1202 4570001000 240 1 500,00

ВСЕГО 107 735,00

Приложение № 4
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ от 2019 г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ на 2020 г.

№ п/п Наименование Код Сумма, тыс. руб.

1 2 3 4

1 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0

1.1 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0

1.1.1 Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -107735

1.1.1.1 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -107735

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -107735

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -107735

1.1.2 Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 107735

1.1.2.1 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 107735

Уменьшение прочих остатков денежных  средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 107735

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 610 107735

Итого источников финансирования дефицита бюджета 0
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Приложение № 5
к Решению
муниципального совета
муниципального образования
Сенной округ
№ от 2019 г.

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕННОЙ ОКРУГ И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

№
п/п Код бюджетной  классификации РФ

Наименование Главного 
администратора

дохода местного 
бюджета

1 2 3 4

1 182 Федеральная налоговая служба

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

1.2. 182 10501012010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1.3. 182 10501021010000110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

1.4. 182 10501022010000110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

1.5. 182 10501050010000110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

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

1.7. 182 10502020020000110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

1.8. 182 10504030020000110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

1.9. 182 11606000010000140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

2 806 Государственная административно-техническая инспекция

2.1. 806 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

3 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

3.1. 807 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

4 808 Государственная техническая инспекция Санкт-Петербурга

4.1. 808 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

5 815 Комитет по градостроительству и архитектуре

5.1. 815 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

6 820 Комитет по культуре Санкт-Петербурга

6.1. 820 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

7 824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

7.1. 824 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

8 825 Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности

8.1. 825 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

9 828 Комитет по транспорту

9.1. 828 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

10 846 Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

10.1. 846 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением 
статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга 

10.2. 846 11602010020000140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга  "Об административных правонарушениях  в Санкт-
Петербурге"

11 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

11.1. 867 11302993030100130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и   подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
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№
п/п Код бюджетной  классификации РФ

Наименование Главного 
администратора

дохода местного 
бюджета

1 2 3 4

12 902 Администрация муниципального образования Сенной округ

12.1. 902 11105033030000120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

12.2. 902 11302063030000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

12.3. 902 11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

12.4. 902 11402033030000410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации основных средств по указанному имуществу 

12.5. 902 11402033030000440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также  имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу 

12.6. 902 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)

12.7. 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

12.8. 902 11610031030000140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

12.9. 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)

12.10. 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)

12.11. 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 односторонним отказом исполнителя (подрядчика) 
от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда)

12.12. 902 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

12.13. 902 11705030030100180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в прошлые годы

12.14. 902 11705030030200180 Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

12.15. 902 20230024030100150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

12.16. 902 20230024030200150

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

12.17. 902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

12.18. 902 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на  
вознаграждение,  причитающееся приемному родителю

12.19. 902 20803000030000150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

12.20. 902 21960010030000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

Сведения о численности муниципальных служащих муниципального образования Сенной округ, работников 
муниципальных учреждений и расходах на их денежное содержание за 9 месяцев 2019 г.

Численность 
муниципальных 

служащих на 
01.10.19, чел.

Расходы на денежное содержание 
муниципальных служащих, тыс. руб.

Численность работников  муниципальных 
казенных учреждений на 01.10.19, чел.

Расходы на денежное содержание работников  
муниципальных казенных учреждений,

тыс. руб.

1 2 3 4

16 8707 13 5502
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

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

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96; 310-48-29  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

РЕШЕНИЕ № 13
от «18» ноября 2019 года

О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ

 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год»

В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 19, ст. 38  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Муниципальный совет муниципального образования 
Сенной округ

РЕШИЛ:

1. Назначить на 02 декабря 2019 года публичные слушания по проекту решения Муниципального совета МО Сенной 
округ «Об утверждении местного бюджета на 2020 год». 

2. Провести публичные слушания по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении 
местного бюджета на 2020 год» в 13.00 в помещении Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, д. 89.

3.  Опубликовать проект решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 
2020 год» в газете «Сенной округ», а также обнародовать проект решения «Об утверждении местного бюджета 
на 2020 год» путем проведения предварительного ознакомления с проектом населения муниципального обра-
зования в период с 19.11.2019 по 29.11.2019 в помещении Муниципального совета по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему графику: среда с 14.00 до 19.00, четверг с 10.00 до 13.00.

4. Утвердить Положение о порядке учета предложений по проекту решения Муниципального совета МО Сенной 
округ «Об утверждении местного бюджета на 2020 год»  согласно Приложению № 1.

5. Утвердить Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения Муниципального совета МО 
Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2020 год» согласно Приложению № 2.

6. Поручить Руководителю Аппарата Муниципального совета МО Сенной округ Сыкеевой Е.А. организовать ведение 
учета предложений по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении местного 
бюджета на 2020 год».

7. Установить, что предложения по проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении 
местного бюджета на 2020 год» принимаются с 19.11.2019 года по 29.11.2019 года в помещении Муниципально-
го совета по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89 по следующему графику: среда с 14.00 до 19.00, 
четверг с 10.00 до 13.00, а также по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89 или по 
электронной почте: msmoso@mail.wplus.net с 19.11.2019 года до 18.00  29.11.2019 года.

8. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального образования — Председателя муници-
пального совета Н. В. Астахову.

Глава муниципального образования —
Председатель муниципального совета

Н. В. АСТАХОВА
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Приложение № 1
к Решению Муниципального совета 
МО Сенной округ 
от 18.11.2019 № 13

Положение о порядке учета предложений по проекту решения Муниципального совета
МО Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2020 год» 

1. Жители муниципального образования имеют право 
подать предложения по проекту решения Муници-
пального совета МО Сенной округ «Об утверждении 

местного бюджета на 2020 год» (далее по тексту – 
проект решения) в письменном виде  следующими 
способами:
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 – лично по графику, утвержденному решением Муни-
ципального совета;

 – по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. 
реки Фонтанки, д. 89;

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

решением Муниципального совета. При этом пред-
ложения, направленные по почте или электронной 
почте, считаются полученными в том случае, если 
они получены Муниципальным советом в сроки, 
установленные решением Муниципального совета.

2. Предложения по проекту решения должны содер-
жать: ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта 
решения, которые предлагается изменить или до-
полнить, текст предложения к проекту решения 
или текст (часть текста) проекта решения с учётом 

изменения или дополнения, а также обоснование 
предлагаемого изменения или дополнения.

3. Учёт внесённых предложений по проекту решения 
осуществляется лицом, назначенным Решением Му-
ниципального совета МО Сенной округ.

4. Предложения об изменениях и дополнениях по про-
екту решения, вносимые жителем муниципального 
образования Сенной округ, должны быть им подпи-
саны с указанием своих фамилии, имени, отчества, 
адреса места проживания, телефона (при наличии).

5. Все поступившие предложения выносятся на публич-
ные слушания.

6. После проведения публичных слушаний Муници-
пальный совет рассматривает проект решения «Об 
утверждении местного бюджета на 2020 год» с учетом 
поступивших предложений.

Приложение № 2
к Решению Муниципального совета 
МО Сенной округ 
от 18.11.2019  №  13

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения
Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2020 год»

1. С целью реализации права граждан на участие в об-
суждении проекта решения Муниципального совета 
МО Сенной округ «Об утверждении местного бюджета 
на 2020 год» (далее по тексту — Решение)  проводятся 
публичные слушания.

2. Дата, время и место проведения публичных слуша-
ний назначаются решением Муниципального совета. 
Слушания состоятся независимо от количества при-
сутствующих жителей муниципального образования.

3. Порядок проведения публичных слушаний по про-
екту Решения:
 1) по прибытии на публичные слушания все участ-

ники проходят регистрацию на основании до-
кумента, удостоверяющего личность. В листе ре-
гистрации указывается фамилия, имя и отчество 
участника, адрес его регистрации и адрес места 
жительства (если отличается),  паспортные дан-
ные (номер, дата выдачи), телефон;

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

 3) председательствует на слушаниях Глава муни-
ципального образования или его заместитель. 
Лицо, ведущее публичные слушания, называется 
председательствующим;

 4) председательствующий: 
  – открывает и закрывает публичные слушания, 

предлагает регламент их проведения;
  – предоставляет слово для докладов и выступле-

ний;
  – оглашает все запросы, справки, заявления, пред-

ложения и вопросы, поступившие в письменном 
виде;

  – после окончания выступлений обобщает и огла-
шает предложения, поступившие по обсуждаемо-
му вопросу;

  – поддерживает порядок в зале проведения слуша-
ний, обеспечивает соблюдение регламента всеми 
участниками публичных слушаний;

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

слушания, включает: 
  – доклад – заранее подготовленное сообщение по 

обсуждаемому вопросу;
  – ответы на вопросы;
  – после ответов на вопросы участникам слушаний 

предоставляется слово для выступления. Заявка 
на выступление реализуется в письменной форме 
путем записи на выступление. Слово для высту-
пления предоставляется в порядке очередности 
поступления заявок;

  – в ходе выступлений выступающие вправе в пись-
менном виде представить свои предложения и 
дополнения к проекту Решения, которые должны 
быть учтены как приложения к протоколу публич-
ных слушаний и в последующем рассмотрены 
Муниципальным советом.

4. Результаты публичных слушаний по проекту Реше-
ния подписываются председательствующим.

5. Результаты публичных слушаний направляются в 
Муниципальный совет и учитываются при рассмотре-
нии вопроса о принятии решения «Об утверждении 
местного бюджета на 2020 год».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

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

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
23 октября 2019 года

В соответствии со ст. 264.2 п.5 Бюджетного кодекса РФ Администрация  муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета за 9 месяцев 2019 года согласно приложению №1.

И. о. Главы администрации
Д. А. КУРЯТНИКОВА

Приложение № 1
к Постановлению администрации
муниципального образования Сенной округ
№ 201 от 23.10.2019 г.

ОТЧЕТ об исполнении местного бюджета муниципального образования
СЕННОЙ ОКРУГ на 01 октября 2019 г.

тыс. руб.

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО 
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

I. ДОХОДЫ

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 00 00000 00 0000 000 101 547 54 890 54,1

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1 05 00000 00 0000 000 96 075 50 349 52,4

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 1 05 01000 00 0000 110 42 453 23 025 54,2

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения  доходы 1 05 01010 01 0000 110 24 250 13 028 53,7

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 1 05 01020 01 0000 110 18 203 9 997 54,9

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

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 05 02000 02 0000 110 48 122 25 466 52,9

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 1 05 04030 02 0000 110 5 500 1 858 33,8

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 11 00000 00 0000 000 424 317 74,8

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)

1 11 05033 03 0000 120 424 317 74,8

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 13 00000 00 0000 000 83 59 71,1

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

1 13 02063 03 0000 130 83 59 71,1

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 16 00000 00 0000 000 4 965 4 165 83,9

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

1 16 06000 01 0000 140 55 151 274,5

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

1 16 90030 03 0000 140 4 910 4 014 81,8

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 00 00000 00 0000 000 9 878 5 960 60,3
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ КОД ПОКАЗАТЕЛЯ УТВЕРЖДЕНО 
НА ГОД ИСПОЛНЕНО ПРОЦЕНТ 

ИСПОЛНЕНИЯ

1 2 3 4 5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РФ 2 02 00000 00 0000 000 9 878 5 960 60,3

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 2 02 19999 03 0000 150 284 

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

2 02 03024 03 0000 150 1 623 988 60,9

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

2 02 03027 03 0000 150 7 971 4 972 62,4

ИТОГО ДОХОДОВ 111 425 60 850 54,6 

II. РАСХОДЫ

Общегосударственные вопросы 0100 29575 18348 62,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 30

Национальная экономика 0400 300 199

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 44766 20156 45,0

Образование 0700 2298 2037 88,6

Культура, кинематография 0800 24258 14081 58,0

Социальная политика 1000 8230 5167 62,8

Физическая культура и спорт 1100 280 130 46,4

Средства массовой информации 1200 1688 771 45,7

ИТОГО РАСХОДОВ 111425 60889 54,6

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ

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

190031, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 89.  Тел./факс: 310-16-96  E-mail: msmoso@mail.wplus.net

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 221
11 ноября 2019 года

Об утверждении Порядка формирования и ведения
реестра муниципальных услуг

В соответствии с частью 7 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», Администрация муниципального образования Сенной округ

ПОСТАНОВИЛА:

1. Утвердить Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Сенной округ».
3. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением Постановления возложить на И.о. Главы Администрации Д.А.Курятникову.

И.о. Главы администрации
Д.А.КУРЯТНИКОВА
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Приложение № 1
к Постановлению
Администрации МО Сенной округ
от 11 ноября 2019 года № 221

Порядок формирования и ведения реестра муниципальных услуг

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает требования к 

формированию и ведению реестра муниципальных 
услуг (далее – Реестр). 

1.2. Реестр ведется в электронном виде. 
1.3. Реестр содержит сведения о муниципальных услугах, 

предоставляемых Внутригородским муниципальным 
образованием Санкт Петербурга муниципальный 
округ Сенной округ (далее - МО Сенной округ), в со-
ответствии с Приложением к настоящему Порядку 

1.4. Формирование и ведение Реестра обеспечивает 
специалист Администрации МО Сенной округ, от-
ветственный за размещение информации на офици-
альном сайте МО Сенной округ (далее – специалист). 

1.5. Специалист выполняет следующие функции: 
 – определяет функциональные требования к программ-

но-техническим средствам формирования и ведения 
Реестра; 

 – обеспечивает защиту информации, размещаемой в 
Реестре, от несанкционированного изменения; 

 – организует регламентированный доступ от-
ветственных лиц к Реестру для предоставления и 
размещения сведений о муниципальных услугах и 
обеспечивает их технической поддержкой; 

 – осуществляет фиксирование и хранение инфор-
мации об истории изменений сведений о муници-
пальных услугах, обеспечивает создание и хранение 
архивных копий Реестра; 

 – обеспечивает фиксирование и осуществляет хране-
ние сведений о фактах доступа к Реестру, а также об 
ответственных лицах, осуществивших предоставле-

ние и размещение сведений о муниципальных услугах 
в Реестре. 

2. Формирование и ведение Реестра
2.1. Процедура формирования и ведения Реестра осу-

ществляется путем размещения сведений о муни-
ципальных услугах на официальном сайте (далее 
– сведения о муниципальных услугах). 

2.2. Размещение сведений о муниципальных услугах 
производится в каждом случае установления и (или) 
изменения сведений, определенных в приложении 
к настоящему Порядку, в срок, не превышающий 10 
рабочих дней со дня вступления в силу муниципаль-
ных нормативных правовых актов, регулирующих 
предоставление муниципальной услуги, изменяющих 
условия предоставления муниципальной услуги, све-
дения о которой подлежат включению или включены 
в Реестр.

2.3. Сведения о муниципальных услугах до их разме-
щения на официальном сайте подлежат проверке 
на актуальность, полноту, достоверность и соответ-
ствие нормативным правовым актам, регулирующим 
предоставление муниципальных услуг. 

2.4. Сведения о муниципальных услугах исключаются из 
Реестра на следующих основаниях: 

 – вступление в силу федеральных законов, законов 
Санкт-Петербурга, которыми упразднено предостав-
ление муниципальной услуги; 

 – несоответствие сведений об услугах, размещенных в 
Реестре, требованиям настоящего Порядка при усло-
вии, что это несоответствие не может быть устранено 
путем внесения изменений в такие сведения. 

Приложение 
к Порядку формирования
и ведения Реестра муниципальных услуг 

Перечень сведений о муниципальной услуге для размещения в реестре муниципальных услуг

1. Наименование муниципальной услуги; 
2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу; 
3. Место предоставления муниципальной услуги (адрес); 
4. Перечень нормативных правовых актов, устанавли-

вающих основания для предоставления муниципаль-
ной услуги, с указанием их реквизитов (дата, номер 
и название); 

5. Наименование административного регламента с 
указанием реквизитов утвердившего его норматив-
ного правового акта и источников его официального 
опубликования, а также сведения о дате вступления в 
силу административного регламента, если регламент 

не утвержден, размещается только его наименование;
6.  Ссылка на текст административного регламента 

либо проекта административного регламента, раз-
мещенного в сети Интернет.

7.  Срок предоставления муниципальной услуги;
8.  Сведения о возмездности (безвозмездности) предо-

ставления муниципальной услуги, нормативных 
правовых основаниях и размерах платы, взимаемой 
с заявителя, если муниципальная услуга предостав-
ляется на возмездной основе, методиках расчета 
платы за предоставление муниципальной услуги с 
указанием муниципального нормативного правового 
акта, которым она утверждена.

&q�……%L %*!3�[ 
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