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Специальный выпуск № 8
ЕжЕмЕсячная газЕта муниципального совЕта мо №2 (мо сенной округ)

ноябрь, 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 № 20
от 27 октября 2021 года

О внесении изменений 
в Положение «О бюджетном процессе 

во Внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальном округе Сенной округ», 

утвержденное Решением Муниципального совета от 22.04.2015 № 14  
(в редакции Решений от 11.09.2015 № 32, от 09.12.2015 № 42, 

от 19.12.2016 № 41, от 02.03.2021 №3)

На основании статьи 169 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Муниципальный совет Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной 

округ

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение «О бюд-
жетном процессе во Внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальном округе Сенной округ», 
утвержденное Решением Муниципального совета Внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пального округа Сенной округ от 22.04.2015 № 14 (в редакции Ре-
шений от 11.09.2015 № 32, от 09.12.2015 № 42, от 19.12.2016 № 41, 
от 02.03.2021 №3): 

1.1. пункт 2 статьи 11 изложить в следующей редакции: 
«Проект бюджета муниципального образования составляется 

и утверждается сроком на три года (очередной финансовый год и 
плановый период).»

1.2. статью 13 исключить;
1.3. абзац второй статьи 15 изложить в следующей редакции:

«Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действую-
щих расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовы-
ми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не 
планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в оче-
редном финансовом году, или в плановом периоде,  к призна-
нию утратившими силу либо изменению с увеличением объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение со-
ответствующих обязательств в текущем финансовом году, вклю-
чая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заклю-
чению) получателями бюджетных средств во исполнение указан-
ных муниципальных правовых актов.»;

1.4. абзац третий статьи 15 изложить в следующей редакции:
«Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принима-
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емых расходных обязательств понимаются ассигнования, состав 
и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовы-
ми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (пла-
нируемыми) к принятию или изменению в текущем финансо-
вом году, в очередном финансовом году, или в плановом периоде,  
к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствую-
щих обязательств в текущем финансовом году, включая догово-
ры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюд-
жетных средств во исполнение указанных муниципальных пра-
вовых актов.»;

1.5. дополнить статью 15 абзацем третьим следующего содер-
жания:

«Планирование бюджетных ассигнований на исполнение 
принимаемых обязательств осуществляется с учетом действую-
щих и неисполненных обязательств при первоочередном плани-
ровании бюджетных ассигнований на исполнение действующих 
обязательств.»;

1.6. абзац пятый статьи 18 изложить в следующей редакции:
«- распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов на оче-
редной финансовый год и плановый период;»;

1.7. абзацы седьмой, восьмой и девятый статьи 18 изложить в 
следующей редакции:

«объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджет-
ной системы Российской Федерации в очередном финансовом 
году и плановом периоде;

источники финансирования дефицита местного бюджета (в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации) 
на очередной финансовый год и плановый период (в случае при-
нятия бюджета с дефицитом);

верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 ян-
варя года, следующего за очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода, с указанием, в том числе верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям.»;

1.8. абзац первый статьи 19 изложить в следующей редакции: 
«Администрация вносит проект решения о местном бюдже-

те на очередной финансовый год и плановый период на рассмо-
трение в Муниципальный совет не позднее 15 ноября текущего 
года.»;

1.9. статью 20 изложить в следующей редакции:
«Одновременно с проектом решения о бюджете в Муници-

пальный совет представляются: 
- основные направления бюджетной политики и основные на-

правления налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического раз-

вития муниципального образования за истекший период те-

кущего финансового года и ожидаемые итоги социально-
экономического развития муниципального образования за теку-
щий финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития муниципаль-
ного образования; 

- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- верхний предел муниципального долга на конец очередного 

финансового года и каждый год планового периода; 
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на теку-

щий финансовый год; 
- методики и расчеты распределения межбюджетных транс-

фертов; 
- иные документы и материалы, предусмотренные бюджет-

ным законодательством.»; 
1.10. пункт второй статьи 21 изложить в следующей редакции: 
«2. В течение трех рабочих дней со дня внесения проекта ре-

шения о местном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период на рассмотрение Муниципального совета Гла-
ва муниципального образования направляет его в Контрольно-
счетную палату Санкт-Петербурга для экспертизы и составления 
заключения.»;

1.11. абзац 3 пункта 6 статьи 21 изложить в следующей редак-
ции:

«- принимает решение о принятии проекта местного бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период в первом чте-
нии («за основу») либо решение об отклонении проекта местно-
го бюджета.»;

1.12. пункт 15 статьи 21 изложить в следующей редакции:
«15. Принятое Муниципальным советом решение о местном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период под-
лежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после 
его подписания в установленном порядке.»;

1.13. наименование статьи 22 изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 22. Сроки утверждения решения о местном бюджете и 
последствия непринятия решения о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и плановый период в срок».

2. Обнародовать настоящее Решение в установленном по-
рядке.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Сенной 
округ».

4. Решение вступает в силу с момента обнародования.

5. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования - Председателя муниципально-
го совета А.А. Астахову.

Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова
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РЕШЕНИЕ №
от ___  ___________ 2021 года

Об утверждении местного бюджета
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов

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

округ

РЕШИЛ:

ПРОеКт

1. Утвердить общий объем доходов  местного бюджета му-
ниципального образования Сенной округ:

на 2022 год в сумме 42 980,4  тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 44 122,2 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 45 496,0 тыс. руб.

2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета му-
ниципальный образования Сенной округ:

на 2022 год в сумме 40 980,4  тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 35 122,2 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме  36 496,0 тыс. руб.

3. Установить размер профицита  местного бюджета муни-
ципальный образования Сенной округ:

на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 9000,0 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме  9000,0 тыс. руб.

4. Учесть в местном бюджете на 2022 год поступления до-
ходов по источникам, определенным приложением 7 к  Закону 
Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов», согласно Приложению №1.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов местного 
бюджета на 2022 год  и плановый период 2023-2024 годов соглас-
но Приложению №2.

6. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального образования Сенной округ на 2022 год  
и плановый период 2023-2024 годов по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов соглас-
но Приложению №3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств: 

на 2022 год в сумме 6 174,7 тыс. руб.
на 2023 год в сумме 5 115,4 тыс.руб.
на 2024 год в сумме 6 688,0 тыс.руб.

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получае-
мых из других бюджетов Российской Федерации:

на 2022 год в сумме  35 233,9 тыс.руб. 
на 2023 год в сумме  36 060,1 тыс.руб.
на 2024 год в сумме  37 112,8 тыс.руб.

9. Утвердить источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Сенной округ на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 годов согласно Приложению №4.

10. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
бюджета муниципального образования Сенной округ и закре-
пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета муниципаль-
ного образования Сенной округ согласно Приложению №5.

11. Утвердить программу муниципальных внутренних за-
имствований муниципального образования Сенной округ на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов согласно Приложе-
нию № 6 

12. Утвердить главным администратором источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета Администрацию му-
ниципального образования муниципального округа Сенной 
округ (код – 902).

13. Утвердить создание  резервного фонда в местном бюд-
жете муниципального образования Сенной округ:

на 2022 год – 553,0 тыс. руб.;
на 2023 год – 448,0 тыс. руб.;
на 2024 год – 393,0 тыс. руб.

Местная Администрация муниципального образования Сен-
ной округ является главным распорядителям средств резервно-
го фонда. 

14. Установить, что доходы, фактически полученные при 
исполнении местного бюджета сверх утвержденных решением 
о бюджете общего объема доходов, могут направляться соответ-
ствующим финансовым органом без внесения изменений в ре-
шение о бюджете на текущий финансовый год на замещение му-
ниципальных заимствований, погашение муниципального дол-
га, а также на исполнение публичных нормативных обязательств 
муниципального образования в случае недостаточности преду-
смотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в раз-
мере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодек-
са РФ. 

Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение (в случае получения уведомления 
об их предоставлении), в том числе поступающие в бюджет в по-
рядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса 
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Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального совета       А. А. Астахова

РФ, а также безвозмездные поступления от физических и юри-
дических лиц, фактически полученные при исполнении бюджета 
сверх утвержденных решением о бюджете доходов, направляют-
ся на увеличение расходов бюджета соответственно в целях пре-
доставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение с внесением изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений решение о 
бюджете на текущий финансовый год.

15. Утвердить верхний предел муниципального внутренне-
го долга:

по состоянию на  01 января 2023 года – 18 000,0 тыс. руб., 
по состоянию на  01 января 2024 года – 9 000,0 тыс. руб., 
по состоянию на  01 января 2025 года – 0,0 тыс. руб., 
Утвердить верхний предел долга по муниципальным гаранти-

ям – 0,0 руб.
Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 

2022 года – 20 000 тыс. руб.
в течение 2023 года –  0,0 тыс. руб.
в течение 2024 года –  0,0 тыс. руб.

16. Установить полномочия Администрации муниципаль-
ного образования Сенной округ в ходе исполнения бюджета му-
ниципального образования Сенной округ определять 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 (реализа-
цией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и осущест-
влением установленных видов деятельности, финансовое обе-
спечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств 
субсидий из местного бюджета, и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных соответствующими целевыми ста-
тьями ведомственной структуры местного бюджета.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные 
в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджет-
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутренне-
го муниципального финансового контроля.

17. Установить, что средства резервного фонда местной ад-
министрации расходуются на финансирование мероприятий, 
связанных с непредвиденными муниципальными расходами. 
Распорядителем данных средств является исполнительный орган 
местного самоуправления.

18. Опубликовать настоящее Решение в установленном по-
рядке.

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

20. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования - Председателя муниципально-
го совета А. А. Астахову. 
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Приложение №1
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

к Решению 
муниципального совета

муниципального образования 
Сенной округ

№       от               2021 г. 

тыс.руб

2023 2024

000 10000000000000000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 746,5 8 062,1 8 383,2
1 000 10100000000000000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 7 239,5 7 529,1 7 830,2
1.1. 182 1010200001000110 Налог на доходы физических лиц 7 239,5 7 529,1 7 830,2

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 

7 239,5 7 529,1 7 830,2

2 000 11100000000000000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 424,0 450,0 470,0

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)

424,0 450,0 470,0

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)

424,0 450,0 470,0

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)

424,0 450,0 470,0

3 000 11300000000000000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 83,0 83,0 83,0

3.1. 000 11302000000000130 Доходы от компенсации затрат государства 83,0 83,0 83,0

3.1.1 000 11302060000000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества 83,0 83,0 83,0

3.1.1.1 902 11302063030000130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

83,0 83,0 83,0

3.1.2 000 11302990000000130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 0,0 0,0 0,0

3.1.2.1 000 11302993030000130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

3.1.2.3 902  11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0

4 000 11400000000000000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 0,0 0,0 0,0

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)

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

Плановый период
2022

Приложение №1

  ДОХОДЫ   МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

№ п/п Код Наименование источника доходов
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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 

0,0 0,0 0,0

5 000 11600000000000000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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)

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

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)

0,0 0,0 0,0

5.3 000 11610060000000140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 0,0 0,0 0,0

5.3.1. 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)

0,0 0,0 0,0

5.4. 000 11610080000000140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта в 
связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения 0,0 0,0 0,0

5.4.1. 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)

0,0 0,0 0,0

6 000 11700000000000000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 0,0 0,0
6.1. 000 11701000000000180 Невыясненные поступления 0,0 0,0 0,0

6.1.1. 902 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

6.2. 000 11705000000000180 Прочие неналоговые доходы 0,0 0,0 0,0

6.2.1. 902 11705030030000180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 0,0 0,0 0,0

6.2.1.1. 902 11705030030100180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в 
прошлые годы 0,0 0,0 0,0

6.2.1.2. 902 11705030030200180 Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0
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7 000 20000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 35 233,9 36 060,1 37 112,8

7.1 000 20200000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 35 233,9 36 060,1 37 112,8

7.1.1 000 20210000000000150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25 828,3 26 268,1 26 919,7

7.1.1.1 000 20215001000000150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 25 828,3 26 268,1 26 919,7

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

25 828,3 26 268,1 26 919,7

7.3. 000 20230000000000150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 9 405,6 9 792,0 10 193,1

7.3.1. 000 20230024000000150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 940,1 2 020,2 2 102,7

7.3.2. 902 20230024030000150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 940,1 2 020,2 2 102,7

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

1 932,0 2 011,8 2 094,0

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

8,1 8,4 8,7

7.4. 000 20230027000000150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 7 465,5 7 771,8 8 090,4

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

7 465,5 7 771,8 8 090,4

7.4.1.1. 902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 4 817,7 5 015,4 5 221,0

7.4.1.2. 902 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга на  
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 647,8 2 756,4 2 869,4

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

0,0 0,0 0,0

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

0,0 0,0 0,0

9 000 21900000000000000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

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 

0,0 0,0 0,0

000 85000000000000000 ВСЕГО ДОХОДОВ 42 980,4 44 122,2 45 496,0
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Приложение №2
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

к Решению
муниципального совета

муниципального образования 
Сенной округ
№ от  2021 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование Код 
ГБРС

Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида 
расходов

2022 2023 2024

Муниципальный совет муниципального образования 
Сенной округ 993

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 993 0100 6 611,0 6 123,0 6 259,9

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

2 118,6 1 550,6 1 605,2
1.1.1 Глава муниципального образования 993 0102 0020001000 2 118,6 1 550,6 1 605,2

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 2 118,6 1 550,6 1 605,2

1.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 0102 0020001000 120 2 118,6 1 550,6 1 605,2

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

993 0103 4 492,4 4 572,4 4 654,7

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального образования 993 0103 0020004000 4 396,4 4 476,4 4 558,7

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

2 429,4 2 509,4 2 591,7

1.2.1.3 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 993 0103 0020004000 120 2 429,4 2 509,4 2 591,7

1.2.1.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 0103 0020004000 200 1 925,5 1 925,5 1 925,5

1.2.1.5 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 0103 0020004000 240 1 925,5 1 925,5 1 925,5

1.2.1.6 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0020004000 800 41,5 41,5 41,5
1.2.1.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0103 0020004000 850 41,5 41,5 41,5

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

993 0103 0920001000 96,0 96,0 96,0

1.2.2.1 Иные бюджетные ассигнования 993 0103 0920001000 800 96,0 96,0 96,0

1.2.2.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 993 0103 0920001000 850 96,0 96,0 96,0

1.3. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 993 1200 150,0 150,0 150,0
1.3.1 Периодическая печать и издательства 993 1202 150,0 150,0 150,0

1.3.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 993 1202 4570001000 150,0 150,0 150,0

1.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 993 1202 4570001000 200 150,0 150,0 150,0

1.3.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 993 1202 4570001000 240 150,0 150,0 150,0

ИТОГО 6 761,0 6 273,0 6 409,9

Администрация муниципального образования 
Сенной округ  902

2 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 902 0100 10 329,1 8 938,4 9 170,6

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

902 0104 9 528,0 8 242,0 8 528,9

2.1.1 Глава местной администрации 902 0104 0020005000 1 526,8 1 580,9 1 636,8

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 1 526,8 1 580,9 1 636,8

2.1.1.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 0020005000 120 1 526,8 1 580,9 1 636,8

2.1.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 902 0104 0020006000 6 069,2 4 649,3 4 798,1

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

5 568,7 4 150,0 4 296,5

2.1.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 0020006000 120 5 568,7 4 150,0 4 296,5

2.1.2.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 0020006000 200 475,5 474,3 476,6

2.1.2.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 0020006000 240 475,5 474,3 476,6

2.1.2.5 Иные бюджетные ассигнования 902 0104 0020006000 800 25,0 25,0 25,0
2.1.2.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0104 0020006000 850 25,0 25,0 25,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕННОЙ ОКРУГ НА  2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024 ГОДОВ

Приложение №2
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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

1 932,0 2 011,8 2 094,0

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

1 790,4 1 864,5 1 940,9

2.1.3.2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 902 0104 00200G0850 120 1 790,4 1 864,5 1 940,9

2.1.3.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0104 00200G0850 200 141,6 147,3 153,1

2.1.3.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0104 00200G0850 240 141,6 147,3 153,1

2.2 Резервный  фонд 902 0111 553,0 448,0 393,0
2.2.1 Резервный  фонд местной администрации 902 0111 0700001000 553,0 448,0 393,0

2.2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 902 0111 0700001000 800 553,0 448,0 393,0
2.2.1.2 Резервные средства 902 0111 0700001000 870 553,0 448,0 393,0

2.3 Другие общегосударственные вопросы 902 0113 248,1 248,4 248,7

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

902 0113 09200G0100 8,1 8,4 8,7

2.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 09200G0100 200 8,1 8,4 8,7

2.3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 09200G0100 240 8,1 8,4 8,7

2.4. Муниципальная программа по осуществлению защиты прав 
потребителей 902 0113 7992001000 240,0 240,0 240,0

2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0113 7992001000 200 240,0 240,0 240,0

2.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0113 7992001000 240 240,0 240,0 240,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 902 0400 200,0 0,0 0,0
3.1 Общеэкономические вопросы 902 0401 200,0 0,0 0,0

3.1.1 Муниципальная программа по участию в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 902 0401 5100001000 150,0 0,0 0,0

3.1.1.2 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 5100001000 300 150,0 0,0 0,0
3.1.1.3 Иные выплаты населению 902 0401 5100001000 360 150,0 0,0

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 50,0 0,0 0,0

3.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 0401 7912001000 300 50,0 0,0 0,0
3.2.1.1 Иные выплаты населению 902 0401 7912001000 360 50,0 0,0 0,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 902 0500 4 015,0 3 150,0 3 790,0
4.1 Благоустройство 902 0503 4 015,0 3 150,0 3 790,0

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 2 165,0 1 750,0 2 250,0

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000101000 200 2 165,0 1 750,0 2 250,0

4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000101000 240 2 165,0 1 750,0 2 250,0

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 1 850,0 1 400,0 1 540,0

4.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0503 6000301000 200 1 850,0 1 400,0 1 540,0

4.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0503 6000301000 240 1 850,0 1 400,0 1 540,0

5 ОБРАЗОВАНИЕ 902 0700 175,0 125,0 125,0

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 10,0 10,0 10,0

5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7910001000 200 10,0 10,0 10,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7910001000 240 10,0 10,0 10,0

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 10,0 10,0 10,0

5.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7920001000 200 10,0 10,0 10,0
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5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7920001000 240 10,0 10,0 10,0

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

902 0709 7950001000 50,0 10,0 10,0

5.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7950001000 200 50,0 10,0 10,0

5.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7950001000 240 50,0 10,0 10,0

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 95,0 95,0 95,0

5.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7960001000 200 95,0 95,0 95,0

5.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7960001000 240 95,0 95,0 95,0

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 10,0 0,0 0,0

5.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0709 7980001000 200 10,0 0,0 0,0

5.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0709 7980001000 240 10,0 0,0 0,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 902 0800 10 103,3 7 418,0 7 417,1
6.1 Культура 902 0801 10 103,3 7 418,0 7 417,1

6.1.1 Содержание и обеспечение деятельности МКУ "Справедливость" 902 0801 0920099002 5 718,9 7 418,0 7 417,1

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 5 414,9 6 558,7 6 558,7

6.1.1.2. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 0920099002 110 5 414,9 6 558,7 6 558,7

6.1.1.3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 0920099002 200 289,0 829,3 828,4

6.1.1.4. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 0920099002 240 289,0 829,3 828,4

6.1.1.5. Иные бюджетные ассигнования 902 0801 0920099002 800 15,0 30,0 30,0
6.1.1.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 0920099002 850 15,0 30,0 30,0

6.2. Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной округ" 902 0801 4400099001 3 784,4 0,0 0,0

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 3 237,9 0,0 0,0

6.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 902 0801 4400099001 110 3 237,9 0,0 0,0

6.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4400099001 200 531,5 0,0 0,0

6.2.1.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4400099001 240 531,5 0,0 0,0

6.2.1.4 Иные бюджетные ассигнования 902 0801 4400099001 800 15,0 0,0 0,0
6.2.1.5 Уплата налогов, сборов и иных платежей 902 0801 4400099001 850 15,0 0,0 0,0

6.3. Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 902 0801 4410001000 300,0 0,0 0,0

6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4410001000 200 300,0 0,0 0,0

6.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4410001000 240 300,0 0,0 0,0

6.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования 902 0801 4420001000 300,0 0,0 0,0

6.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 902 0801 4420001000 200 300,0 0,0 0,0

6.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 902 0801 4420001000 240 300,0 0,0 0,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 902 1000 8 822,5 9 182,8 9 557,4
7.1. Пенсионное обеспечение 902 1001 1 357,0 1 411,0 1 467,0

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 1 357,0 1 411,0 1 467,0

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1001 5050002000 300 1 357,0 1 411,0 1 467,0

7.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1001 5050002000 310 1 357,0 1 411,0 1 467,0

7.2. Охрана семьи и детства 902 1004 7 465,5 7 771,8 8 090,4

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 4 817,7 5 015,4 5 221,0

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0860 300 4 817,7 5 015,4 5 221,0

7.2.1.2. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 902 1004 51100G0860 310 4 817,7 5 015,4 5 221,0

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 2 647,8 2 756,4 2 869,4

7.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 902 1004 51100G0870 300 2 647,8 2 756,4 2 869,4

7.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 902 1004 51100G0870 320 2 647,8 2 756,4 2 869,4

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 902 1300 557,5 18,0 9,0
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8.1 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 902 1301 557,5 18,0 9,0

8.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 902 1301 0020006000 557,5 18,0 9,0

8.1.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 902 1301 0020006000 700 557,5 18,0 9,0

8.1.1.2 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего 
долга 902 1301 0020006000 730 557,5 18,0 9,0

ИТОГО 34 202,4 28 832,2 30 069,1
Избирательная комиссия Муниципального образования 
Сенной округ 893

9 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 893 0100 17,0 17,0 17,0
9.1 Обеспечение проведения выборов и референдумов 893 0107 17,0 17,0 17,0

9.1.1 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной комиссии 893 0107 0020008000 17,0 17,0 17,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 893 0107 0020008000 200 17,0 17,0 17,0

9.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 893 0107 0020008000 240 17,0 17,0 17,0

ИТОГО 17,0 17,0 17,0

ИТОГО 40 980,4 35 122,2 36 496,0
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Приложение №3
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

Приложение №3
к Решению 

муниципального совета
муниципального образования 

Сенной округ
№   от              2021 г.

тыс.руб.

№ п/п Наименование Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код группы, 
подгруппы 

вида расходов
2022 2022 2022

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 16 955,1 15 061,4 15 430,5

1.1
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

0102 2 118,6 1 550,6 1 605,2

1.1.1 Глава муниципального образования 0102 0020001000 2 118,6 1 550,6 1 605,2

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 2 118,6 1 550,6 1 605,2

1.1.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0102 0020001000 120 2 118,6 1 550,6 1 605,2

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

0103 4 492,4 4 572,4 4 654,7

1.2.1 Аппарат представительного органа муниципального 
образования 0103 0020004000 4 396,4 4 476,4 4 558,7

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

2 429,4 2 509,4 2 591,7

1.2.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0103 0020004000 120 2 429,4 2 509,4 2 591,7

1.2.4 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 0020004000 200 1 925,5 1 925,5 1 925,5

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

1 925,5 1 925,5 1 925,5
1.2.6 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020004000 800 41,5 41,5 41,5
1.2.7 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020004000 850 41,5 41,5 41,5

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

0103 0920001000 96,0 96,0 96,0

1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0920001000 800 96,0 96,0 96,0
1.3.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0920001000 850 96,0 96,0 96,0

1.4

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

0104 9 528,0 8 242,0 8 528,9

1.4.1. Глава местной администрации 0104 0020005000 1 526,8 1 580,9 1 636,8

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 1 526,8 1 580,9 1 636,8

1.4.3 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020005000 120 1 526,8 1 580,9 1 636,8

1.5 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020006000 6 069,2 4 649,3 4 798,1

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 5 568,7 4 150,0 4 296,5

1.5.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 0020006000 120 5 568,7 4 150,0 4 296,5

1.5.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020006000 200 475,5 474,3 476,6

1.5.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 0020006000 240 475,5 474,3 476,6

1.5.5 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020006000 800 25,0 25,0 25,0
1.5.6 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020006000 850 25,0 25,0 25,0

Распределение бюджетных ассигнований  бюджета  муниципального образования 
 Сенной округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам и подгруппам видов расходов
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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 1 932,0 2 011,8 2 094,0

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 1 790,4 1 864,5 1 940,9

1.6.2

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 1 790,4 1 864,5 1 940,9

1.6.3 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 141,6 147,3 153,1

1.6.4 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 141,6 147,3 153,1

1.7 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 17,0 17,0 17,0
1.7.1 Содержание и обеспечение деятельности Избирательной 

комиссии 0107 0020008000 17,0 17,0 17,0

1.7.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 0020008000 200 17,0 17,0 17,0

1.7.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 0020008000 240 17,0 17,0 17,0

1.8. Резервные  фонды 0111 553,0 448,0 393,0
1.8.1 Резервный  фонд местной администрации 0111 0700001000 553,0 448,0 393,0

1.8.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700001000 800 553,0 448,0 393,0
1.8.1.2 Резервные средства 0111 0700001000 870 553,0 448,0 393,0

1.9 Другие общегосударственные вопросы 0113 263,1 248,4 248,7

1.9.1

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

0113 09200G0100 8,1 8,4 8,7

1.9.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 8,1 8,4 8,7

1.9.3 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 8,1 8,4 8,7

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 15,0 0,0 0,0

1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7991001000 200 15,0 0,0 0,0

1.10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7991001000 240 15,0 0,0 0,0

1.11 Муниципальная программа по осуществлению защиты 
прав потребителей 0113 7992001000 240,0 240,0 240,0

1.11.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7992001000 200 240,0 240,0 240,0

1.11.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 7992001000 240 240,0 240,0 240,0

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 200,0 0,0 0,0
2.1 Общеэкономические вопросы 0401 200,0 0,0 0,0

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

0401 5100001000 150,0 0,0 0,0

2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 5100001000 300 150,0 0,0 0,0
2.1.3 Иные выплаты населению 0401 5100001000 360 150,0 0,0 0,0

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 50,0 0,0 0,0

2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0401 7912001000 300 50,0 0,0 0,0
2.2.1.1. Иные выплаты населению 0401 7912001000 360 50,0 0,0 0,0

3 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 4 000,0 3 150,0 3 790,0
3.1 Благоустройство 0503 4 000,0 3 150,0 3 790,0

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 2 150,0 1 750,0 2 250,0

3.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101000 200 2 150,0 1 750,0 2 250,0

3.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101000 240 2 150,0 1 750,0 2 250,0



14

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

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 1 850,0 1 400,0 1 540,0

3.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301000 200 1 850,0 1 400,0 1 540,0

3.1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301000 240 1 850,0 1 400,0 1 540,0

4 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 175,0 125,0 125,0

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 10,0 10,0 10,0

4.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7910001000 200 10,0 10,0 10,0

4.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7910001000 240 10,0 10,0 10,0

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 10,0 10,0 10,0

4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7920001000 200 10,0 10,0 10,0

4.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7920001000 240 10,0 10,0 10,0

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

0709 7950001000 50,0 10,0 10,0

4.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7950001000 200 50,0 10,0 10,0

4.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7950001000 240 50,0 10,0 10,0

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 95,0 95,0 95,0

4.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7960001000 200 95,0 95,0 95,0

4.4.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7960001000 240 95,0 95,0 95,0

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 10,0 0,0 0,0

4.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7980001000 200 10,0 0,0 0,0

4.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 7980001000 240 10,0 0,0 0,0

5. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 10 103,3 7 418,0 7 417,1

5.1. Культура 0801 10 103,3 7 418,0 7 417,1

5.1.1. Содержание и обеспечение деятельности МКУ 
"Справедливость" 0801 0920099002 5 718,9 7 418,0 7 417,1

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 5 414,9 6 558,7 6 558,7

5.1.1.2. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 0920099002 110 5 414,9 6 558,7 6 558,7

5.1.1.3. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0920099002 200 289,0 829,3 828,4

5.1.1.4. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 0920099002 240 289,0 829,3 828,4

5.1.1.5. Иные бюджетные ассигнования 0801 0920099002 800 15,0 30,0 30,0
5.1.1.6. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 0920099002 850 15,0 30,0 30,0

5.1.2 Содержание и обеспечение деятельности  МКУ "Сенной 
округ" 0801 4400099001 3 784,4 0,0 0,0

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 3 237,9 0,0 0,0

5.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0801 4400099001 110 3 237,9 0,0 0,0

5.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099001 200 531,5 0,0 0,0

5.1.2.1.3. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4400099001 240 531,5 0,0 0,0

5.1.2.1.4. Иные бюджетные ассигнования 0801 4400099001 800 15,0 0,0 0,0
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5.1.2.1.5. Уплата налогов, сборов и иных платежей 0801 4400099001 850 15,0 0,0 0,0

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

0801 4410001000 300,0 0,0 0,0

5.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4410001000 200 300,0 0,0 0,0

5.1.3.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4410001000 240 300,0 0,0 0,0

5.1.4. Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования 0801 4420001000 300,0 0,0 0,0

5.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4420001000 200 300,0 0,0 0,0

5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0801 4420001000 240 300,0 0,0 0,0

6 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 8 822,5 9 182,8 9 557,4
6.1. Пенсионное обеспечение 1001 1 357,0 1 411,0 1 467,0

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 1 357,0 1 411,0 1 467,0

6.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 5050002000 300 1 357,0 1 411,0 1 467,0

6.1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1001 5050002000 310 1 357,0 1 411,0 1 467,0

6.2. Охрана семьи и детства 1004 7 465,5 7 771,8 8 090,4

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 4 817,7 5 015,4 5 221,0

6.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 4 817,7 5 015,4 5 221,0

6.2.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 1004 51100G0860 310 4 817,7 5 015,4 5 221,0

6.3.

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

1004 51100G0870 2 647,8 2 756,4 2 869,4

6.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2 647,8 2 756,4 2 869,4

6.3.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 2 647,8 2 756,4 2 869,4

7 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 150,0 150,0 150,0
7.1 Периодическая печать и издательства 1202 150,0 150,0 150,0

7.1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации 1202 4570001000 150,0 150,0 150,0

7.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570001000 200 150,0 150,0 150,0

7.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 4570001000 240 150,0 150,0 150,0

8 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
(МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 1300 557,5 18,0 9,0

8.1. Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301 557,5 18,0 9,0

8.1.1. Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301 0020006000 557,5 18,0 9,0

8.1.1.1 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301 0020006000 700 557,5 18,0 9,0

8.1.1.2 Обслуживание государственного (муниципального) 
внутреннего долга 1301 0020006000 730 557,5 18,0 9,0

ВСЕГО 40 980,4 35 122,2 36 496,0
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Приложение №4
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

Приложение № 4 к 
Решению 

муниципального совета
муниципального образования 

Сенной округ
№     от                      2021 г.

тыс.руб.

№п/п Наименование Код 2022 2023 2024

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

1.1 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 -20 000,0 0,0 0,0

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

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 0,0 0,0 0,0

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

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 0,0 0,0

2 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 18 000,0 -9 000,0 -9 000,0

2.1. Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы РФ в валюте Российской Федерации

902 01 03 00 00 00 0000 700 20 000,0 0,0 0,0

2.1.1

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы бюджетами внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга в валюте Российской Федерации

000 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,0 0,0 0,0

2.2.
Погашение бюджетных кредитов. Полученных от других 
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской

000 01 03 01 00 03 0000 800
-2 000,0 -9 000,0 -9 000,0

2.2.1

Погашение бюджетами внутригородских муниципальных 
образований городов федерального
значения Москвы и СанктПетербурга кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

902 01 03 01 00 03 0000 810 -2 000,0 -9 000,0 -9 000,0

3 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 -2 000,0 -9 000,0 -9 000,0

3.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -62 980,4 -64 122,2 -65 496,0

3.1.1 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -62 980,4 -64 122,2 -65 496,0

3.1.2 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -62 980,4 -64 122,2 -65 496,0

3.1.3.
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 902 01 05 02 01 03 0000 510 -62 980,4 -64 122,2 -65 496,0

3.2. Уменьшение остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 60 980,4 55 122,2 56 496,0

3.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 60 980,4 55 122,2 56 496,0

3.2.2 Уменьшение прочих остатков денежных  средств 
бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 60 980,4 55 122,2 56 496,0

3.2.3
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

902 01 05 02 01 03 0000 610 60 980,4 55 122,2 56 496,0
Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 0,0 0,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО СЕННОЙ ОКРУГ                              
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
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Приложение №5
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

Приложение №5
к  Решению 

муниципального совета
муниципального образования 

Сенной округ
№          от                 2021 г.

Главного 
администрат

ора
дохода местного бюджета

1 2 3 4
1 182 Федеральная налоговая служба

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 

2 902 Администрация муниципального образования Сенной округ

2.1. 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)

2.2. 902 11302063030000130
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

2.3. 902 11302993030200130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

2.4. 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 

2.5. 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

2.6. 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)

2.7. 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

ПЕРЕЧЕНЬ                                                                                       
главных администраторов доходов бюджета муниципального образования Сенной округ

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
 муниципального образования Сенной округ

Код бюджетной  классификации РФ
№ п/п Наименование 
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2.8. 902 11610031030000140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения

2.9. 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)

2.10. 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)

2.11. 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)

2.12. 902 11701030030000180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

2.13. 902 11705030030100180 Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в 
прошлые годы

2.14. 902 11705030030200180 Другие виды прочих неналоговых доходов бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

2.15. 902 20215001030000150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

2.16. 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

2.17. 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

2.18. 902 20230027030100150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

2.19. 902 20230027030200150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на  вознаграждение,  причитающееся приемному родителю

2.20. 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

2.21. 902 21960010030000150
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 
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Приложение №6
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
№       от               2021 г. 

Приложение №6
к Решению

муниципального совета
муниципального образования

Сенной округ
№      от                2021 г.

Кредиты кредитных организаций -20 000 000,0 0,0 0,0

Привлечение средств 0,0 0,0 0,0

Погашение основной суммы долга 20 000 000,0 0,0 0,0

Предельные сроки погашения обязательств, возникающих
при осуществлении заимствований  в соответствующем финансовом 
году не более одного года. - -

Кредиты от других бюджетов бюджетной системы 18 000 000,0 9 000 000,0 0,0

Привлечение средств 20 000 000,0

Погашение основной суммы долга 2 000 000,0 9 000 000,0 9 000 000,0

Предельные сроки погашения обязательств, возникающих
при осуществлении заимствований  в соответствующем финансовом году

не более одного года. не более одного года. не более одного года.

Предельный объем заимствований 20 000 000,0 0,0 0,0

Наименование На 01.01.2023 года На 01.01.2024 года На 01.01.2025 года

Верхний предел муниципального внутреннего долга 
в т.ч.

Объем муниципального долга на 01.01.2022 20 000 000,0 0,0 0,0

Привлечение средств 20 000 000,0 0,0 0,0

Погашение основной суммы долга 2 000 000,0 9 000 000,0 9 000 000,0

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований муниципального обазования Сенной округ 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.
Перечень муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Сенной округ 

на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

18 000 000,0

РАЗДЕЛ 2

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Сенной округ                                    
на 1 января 2023 года, на 01 января 2024 года, на 01 января 2025 года 

Наименование 2022 год 2023 год 2024 год

9 000 000,0 0,0
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РЕШЕНИЕ № 22
от 15 ноября 2021 года

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

«Об утверждении местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с п. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 19, ст. 38  Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

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

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении 
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 го-
дов» на 14 декабря 2021 года.

2. Провести публичные слушания по проекту решения 
Муниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении 
местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов» в 12.00 в помещении Муниципального совета по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 89.

3. Опубликовать проект решения Муниципального со-
вета МО Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в газете «Сенной 
округ».

4. Обеспечить предварительное ознакомление населе-
ния муниципального образования с проектом решения Муни-
ципального совета МО Сенной округ «Об утверждении местно-
го бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
путем размещения проекта решения на официальном сайте МО 
Сенной округ в сети Интернет по адресу www.sennoy-okrug.ru и 
на официальных стендах.

5. Утвердить Положение о порядке учета предложений по 
проекту решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об 

утверждении местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»  согласно Приложению № 1.

6. Утвердить Положение о порядке участия граждан в об-
суждении проекта решения Муниципального совета МО Сенной 
округ «Об утверждении местного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов» согласно Приложению № 2.

7. Установить, что предложения по проекту решения Му-
ниципального совета МО Сенной округ «Об утверждении мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
принимаются по почте по адресу: 190031, Санкт-Петербург, наб. 
р. Фонтанки, д. 89 или по электронной почте: msmoso@mail.
wplus.net с 24.11.2021 года до 18.00 13.12.2021 года.

8. 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 МО Сенной 
округ «Об утверждении местного бюджета на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов».

9. Контроль за исполнением Решения возложить на Гла-
ву муниципального образования - Председателя муниципально-
го 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 15.11.2021 № 22 

1. Жители муниципального образования имеют право подать 
предложения по проекту решения Муниципального совета МО 
Сенной округ «Об утверждении местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» (далее по тексту – проект 
решения) в письменном виде следующими 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 решения должны содержать: 
ссылки на абзац, пункт, часть, статью проекта решения, которые 
предлагается изменить или дополнить, текст предложения к про-
екту 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 осущест-
вляется лицом, назначенным решением Муниципального сове-
та МО Сенной округ.

4. Предложения об изменениях и дополнениях по проекту ре-
шения, вносимые жителем муниципального образования Сен-
ной округ, должны быть им подписаны с указанием своих фами-
лии, имени, отчества, адреса места проживания, телефона (при 
наличии).

5. Все поступившие предложения выносятся на публичные 
слушания.

6. После проведения публичных слушаний Муниципальный 
совет рассматривает проект решения «Об утверждении местного 
бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» с уче-
том поступивших предложений.

Положение о порядке учета предложений по проекту решения 
Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении местного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Приложение №2
к Решению Муниципального совета 

муниципального образования Сенной округ 
от 15.11.2021 № 22 

Положение о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения 
Муниципального совета МО Сенной округ 

«Об утверждении местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

1. С целью реализации права граждан на участие в обсуждении 
проекта решения Муниципального совета МО Сенной округ «Об 
утверждении местного бюджета на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов» (далее по тексту – Решение) проводятся пу-
бличные 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 про-
екту Решения, осуществляется регистрация граждан, желающих 
выступить в день проведения публичных слушаний в онлайн-
режиме, на основании заявки, направленной на адрес электрон-
ной почты msmoso@mail.wplus.net или по телефону 310-29-22.  
В заявке указываются: фамилия, имя, отчество, адрес места жи-
тельства и контактный телефон, адрес электронный почты граж-
данина, изъявившего желание выступить в день проведения пу-
бличных слушаний в электронном формате. Лицам, зарегистри-
рованным в соответствии с настоящим подпунктам, высылается 
на адрес электронной почты, или коротким сообщением (SMS) 
на номер мобильного телефона гражданина идентификатор кон-
ференции 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 публичные 
слушания, называется председательствующим;

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

гламент 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 предло-

жения, поступившие по обсуждаемому вопросу;
- поддерживает порядок в зале проведения слушаний, обеспе-

чивает соблюдение регламента всеми участниками публичных 
слушаний;

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

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

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

ставляется слово для выступления. Заявка на выступление реа-
лизуется в письменной форме – путем записи на выступление. 
Слово для выступления предоставляется в порядке очередности 
поступления заявок;

- в ходе выступлений выступающие вправе в письменном виде 
представить свои предложения и дополнения к проекту Реше-
ния, которые должны быть учтены как приложения к протоко-
лу публичных слушаний и в последующем рассмотрены Муни-
ципальным 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 при-
нятии решения «Об утверждении местного бюджета на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов».
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ПрОкурАтурА рАзъясняет:

Ответственность за незаконное вознаграждение от имени юридического лица

Незаконные передача, предложение или обещание от имени 
или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу, 
выполняющему управленческие функции в коммерческой или 
иной организации, иностранному должностному лицу либо 
должностному лицу публичной международной организации де-
нег, ценных бумаг или иного имущества, оказание ему услуг иму-
щественного характера либо предоставление ему имуществен-
ных прав за совершение в интересах данного юридического лица 
определенного действия или бездействие, является наказуемым 
деянием, а виновное юридическое лицо подлежит администра-
тивной ответственности.

К более тяжкому виду данного правонарушения относится то 
же деяние, совершенное в крупном или особо крупном размере. 

Крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных 
бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, иных 
имущественных прав, превышающие один миллион рублей, осо-
бо крупным размером - превышающие двадцать миллионов ру-
блей.

Указанные действия подпадают под признаки правонаруше-
ния, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ, и предусма-
тривают наказание вплоть до административного штрафа в раз-
мере до стократной суммы денежных средств, стоимости цен-
ных бумаг, иного имущества, услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав, незаконно переданных или оказан-
ных либо обещанных или предложенных от имени юридическо-
го лица, но не менее ста миллионов рублей. 

И.о. прокурора района 
советник юстиции                             с. е. Боровков

Что такое суд присяжных? 

Суд присяжных - это суд народного мнения о виновности или 
невиновности конкретного подсудимого в рамках рассматрива-
емого уголовного дела. Суд присяжных можно представить как 
форму отправления правосудия в Российской Федерации, кото-
рая обеспечивает наибольшую состязательность в уголовном су-
допроизводстве.

Граждане Российской Федерации имеют право участвовать 
в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседате-
лей при рассмотрении судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных заседателей. Ограничение 
данного права устанавливается только федеральным законом.

Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных в списки кандидатов в при-
сяжные заседатели, является их гражданским долгом.

Рассмотрение уголовных дел с участием присяжных заседате-
лей осуществляется федеральными судами общей юрисдикции: 
верховными судами республик, краевыми, областными судами, 
судами городов федерального значения, автономной области и 
автономных округов, районными судами, окружными (флотски-
ми) военными судами и гарнизонными военными судами, за ис-

ключением военных судов, дислоцированных за пределами тер-
ритории РФ (ст. 1 Федерального закона от 20.08.2004 N 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдик-
ции в Российской Федерации»).

Присяжными заседателями могут быть граждане, включен-
ные в списки кандидатов в присяжные заседатели и призванные 
в установленном Уголовно-процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом уго-
ловного дела.

На присяжного заседателя в период осуществления им право-
судия распространяются гарантии независимости и неприкосно-
венности судей.

труд присяжных заседателей оплачивается за каждое судебное 
заседание с их участием. Кроме этого, присяжным заседателям 
гарантируется на период их занятости в судебном процессе со-
хранение за ними их рабочего места с постоянной оплатой.

Лица, препятствующие присяжному заседателю исполнять 
обязанности по осуществлению правосудия, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.



24

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

Газета зарегистрирована 01.11.2000 г.
Территориальным управлением по Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области Министерством 
Российской Федерации по делам печати, 

телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
Регистрационное свидетельство ПИ №2-4817.

Главный редактор: Курятникова Д.А.
Адрес редакции: 190068, Санкт-Петербург, 

Вознесенский пр., 47, тел.: 310-29-22.
Адрес издателя: АО «Норма», 190005, 

Санкт-Петербург, 7-я Красноармейская ул., 
д. 25, литер А, пом. 14-Н №7.

Учредитель – Муниципальный совет 
Муниципального образования №2  

(МО Сенной округ)

«Сенной округ» Тираж 500 экз. Заказ № 314
Дата выхода в свет 25.11.2021 г. 

Отпечатано в типографии ООО «МСТ»
199178, Санкт-Перербург, 

В.О., 10 линия, д. 57.
Газета распространяется бесплатно

ПрОкурАтурА ИнфОрМИрует:

Прокурором Адмиралтейского района защищены права несо-
вершеннолетнего, путем предъявления в его интересах исково-
го заявления о взыскании неустойки за несвоевременную упла-
ту алиментов.

Проведенной проверкой установлено, что в течении 4 меся-
цев родитель, обязанный оплачивать алименты на содержание 
ребенка, своевременно их не оплачивал, в связи с чем образова-
лась задолженность.

В интересах несовершеннолетнего, на основании заявления 
его законного представителя, прокурором предъявлен иск о взы-
скании неустойки за несвоевременную уплату алиментов в раз-
мере 20 тысяч рублей. 

Суд, согласившись с правовой позицией прокуратуры, 
11.10.2021 постановил решение об удовлетворении искового за-
явления, взыскав с ответчика денежные средства в полном объ-
еме. 

Прокуратурой Адмиралтейского района в рамках проведенно-
го анализа исполнения краткосрочной программы капитального 
ремонта проведено совещание с представителями ряда подряд-
ных организаций, осуществляющих ремонтные работы на терри-
тории района, а также администрации района и регионального 
оператора.

В рамках указанного совещания представителем прокуратуры 
заслушаны порядные организации, имеющие нарекания в части 
осуществления работ по капитальному ремонту со стороны реги-

онального оператора и администрации района, а также обсужде-
ны проблемные моменты, возникающие при их проведении.

По результатам совещания до представителей подрядных ор-
ганизаций донесены правовые последствия в случае ненадлежа-
щего исполнения взятых на себя обязательств, а также обсужде-
ны сроки окончания работ.

В отношении некоторых подрядных организаций иницииро-
ваны проверочные мероприятия, по результатам которых будет 
решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

И.о. прокурора района 
советник юстиции                             с. е. Боровков

***


