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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ
Серпуховская ул., д.16, Санкт-Петербург, 190013, тел/факс (812)316-26-30,
e-mail: ms@mosemenovskiy.ru http://www.mosemenovskiy.ru
ОКПО 48953264 ОГРН 1037851036376 ИНН 7826025883 КПП 783801001
РЕШЕНИЕ
05.03.2019 № 2.2
О назначении публичных слушаний по теме
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9 статьи 15 Устава Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания Проект Решения “О внесении изменений и дополнений в Устав” в соответствии с Приложениями № 1 к настоящему Решению.
2. Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Решения на 12-00 часов
16.04.2019 в помещении Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д.16.
3. Утвердить Порядок учета предложений и порядок участия граждан в обсуждении Проект Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Решению.
4. Создать оргкомитет для осуществления организационных действий по подготовке и проведению публичных
слушаний по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего Решения, в следующем составе:
Председатель оргкомитета: Глава Муниципального образования Сороквашин А.М.
Члены оргкомитета:
Заместитель Главы Муниципального образования Рыбчак М.М.
Депутат Муниципального совета Дунюшин А.В.
Секретарь оргкомитета: специалист 1 категории МС Стрелков И.А.
5. Опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Семеновское Время» не позднее 15.03.2019.
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия за исключением пункта 3 настоящего Решения.
Пункт 3 настоящего Решения вступает в силу после опубликования.
Глава Муниципального образования А. М. Сороквашин
Приложение № 1
К Решению МС МО МО Семеновский
2.2 от 05.03.2019
РЕШЕНИЕ
___.___._________ № ______
«О внесении изменений и дополнений в Устав»
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 29.12.2017 № 878-161 “О внесении изменений в Закон СанктПетербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”, Законом Санкт-Петербурга от
30.01.2018 № 5-2 “О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления
в Санкт-Петербурге”, Федеральным законом от 18.04.2018 № 83-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления”,
пунктом 2, пунктом 3 части 2 статьи 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 153-32 “О
внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга “Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге”,
Федеральным законом от 03.08.2018 № 307-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции”, Федеральным законом от 30.10.2018 № 387-ФЗ “О внесении изменений в
статьи 2 и 28 Федерального закона “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации”, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в
Санкт-Петербурге», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации”, Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ “О противодействии
коррупции”, Законом РФ от 27.12.1991 № 2124-1 “О средствах массовой информации” и в целях приведения Устава
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный совет:
РЕШИЛ:
I. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Семеновский принятый Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципального
округа № 4 от 05.11.2008 г. № 8.3., зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 20.11.2008 г., государственный регистрационный № RU
781300002008002, с изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский от 29.10.2009 № 7.3, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 09.12.2009г., государственный регистрационный № RU 781300002009001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 05.04.2010 № 2.3, зарегистрированными
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области 19.04.2010г., государственный регистрационный № RU 781300002010001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 22.12.2010
№ 7.3, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по СанктПетербургу и Ленинградской области 25.01.2011г., государственный регистрационный № RU 781300002011001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский от 29.03.2011 № 3.4, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 16.05.2011г., государственный регистрационный № RU
781300002011002, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский от 23.05.2012 № 2.2, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 27.06.2012г., государственный
регистрационный № RU 781300002012001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 25.04.2013 № 2.3, зарегистрированными Главным
управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
20.05.2013г., государственный регистрационный № RU 781300002013001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 03.04.2014 № 2.2, зарегистрированными Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области 23.04.2014г., государственный регистрационный № RU 781300002014001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский
от 15.08.2014г. № 7.2, государственный регистрационный № RU 781300002014002, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 10.06.2015г.
№ 8.4, государственный регистрационный № RU 781300002015001, изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 10.11.2015г. №10.2 , государственный регистрационный № RU 781300002015002, изменениями внесенными Решением Муниципального совета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 15.03.2016г. № 4.2 и изменениями внесенными Решением Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от
17.05.2018 № 3.2 государственный регистрационный № R11781300002018001 следующие изменения и дополнения:
1. пункт 2 статьи 5 Устава изложить в новой редакции:
«составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального образования, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение
отчета об исполнении бюджета муниципального образования».
2. пункт 35 статью 5 Устава изложить в новой редакции: «установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами».
3. пункт 7 статьи 48 Устава изложить в следующей редакции: «Порядок составления и рассмотрения проекта
местного бюджета, утверждения и исполнения местного бюджета, осуществления контроля за его исполнением,
составления и утверждения отчета об исполнении местного бюджета в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

4. пункт 12 статьи 15 Устава изложить в новой редакции:
«Проект устава муниципального образования, проект муниципального правового акта о внесении изменений
и дополнений в устав муниципального образования не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о
принятии устава муниципального образования, внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) с одновременным опубликованием (обнародованием) установленного муниципальным советом муниципального образования порядка учета предложений по
проекту указанного устава, проекту указанного муниципального правового акта, а также порядка участия граждан
в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования,
а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с
этими нормативными правовыми актами».
5. пункт 3 статьи 48 Устава изложить в новой редакции:
«Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и исполнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета
осуществляются органами местного самоуправления самостоятельно в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».
6. пункт 9 статьи 42 Устава изложить в новой редакции:
«Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
Официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов осуществляется не позднее чем
через 15 дней со дня их принятия, если федеральными законами, законами Санкт-Петербурга и настоящим Уставом
Муниципального образования не установлено иное.
Официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в периодическом
печатном издании муниципальной газете «Семеновское Время».
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органы
местного самоуправления вправе также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании объемные графические и табличные
приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.
Порядок опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, соглашений, заключаемых между
органами местного самоуправления, устанавливается уставом муниципального образования и должен обеспечивать возможность ознакомления с ними граждан, за исключением муниципальных правовых актов или их отдельных положений, содержащих сведения, распространение которых ограничено федеральным законом».
7. пункт 6.2 части 6 статьи 34 Устава изложить в новой редакции:
после слов «за исключением участия в управлении совета муниципальных образований Санкт-Петербурга,
иных объединений муниципальных образований, политической партией,» дополнить словами «профсоюзом, зарегистрированным в установленном порядке».
8. дополнить статью 34 Устава пунктом 9.1 следующего содержания:
«Решение муниципального совета муниципального образования о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период перерыва между сессиями муниципального совета муниципального образования, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
В случае обращения высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата муниципального совета днем появления основания для
досрочного прекращения полномочий является день поступления в муниципальный совет муниципального образования данного заявления».
9. пункт 2 статьи 15 Устава изложить в новой редакции:
«Публичные слушания проводятся по инициативе населения, представительного органа муниципального образования, главы муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или представительного органа муниципального
образования, назначаются представительным органом муниципального образования, а по инициативе главы
муниципального образования или главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе
контракта, - главой муниципального образования».
10. дополнить пункт 2 статьи 15 Устава абзацем 3 следующего содержания:
«Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативными правовыми актами представительного органа муниципального образования и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование
(обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений».
11. дополнить статью 5 Устава пунктом 56 следующего содержания:
«осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами».
12. Дополнить статью 30 Устава частью 4 следующего содержания: «Глава Муниципального образования может
осуществлять свои полномочия как на постоянной так и на непостоянной основе».
II. В соответствии со ст.3 Федерального закона № 97-ФЗ от 21.07.2005 «О государственной регистрации уставов
муниципальных образований» направить документы в регистрирующий орган для государственной регистрации
внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Семеновский в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения.
III. Официально опубликовать настоящее Решение в муниципальной газете «Семеновское Время» после государственной регистрации внесения изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Семеновский.
IV. Настоящее Решение вступает в силу после государственной регистрации на следующий день после дня официального опубликования настоящего Решения.
Глава Муниципального образования А. М. Сороквашин
Приложение № 2
К Решению МС МО МО Семеновский
2.2 от 05.03.2019
ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ
Проекта Решения «О внесении изменений и дополнений
в Устав Муниципального образования муниципальный округ Семеновский»
1. Настоящий порядок обсуждения Проекта Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Семеновский» принят в целях выявления, учета мнения и интересов
населения по теме вынесенной на публичное слушание.
2. Все заинтересованные лица и жители муниципального округа Семеновский могут дополнительно ознакомиться с проектом Решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования муниципальный округ Семеновский» до 16.04.2019 (включительно) в помещении Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Серпуховская, д. 16.
3. Участники слушания вправе представить свои письменные предложения и замечания, касающиеся обсуждаемого вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний до 10-00 часов 16.04.2019 в оргкомитет, ответственный за их подготовку и проведение по адресу: Санкт-Петербург, ул. Серпуховская д. 16.
4. Письменные предложения и замечания в обязательном порядке должны быть подписаны подающим лицом с
указанием: фамилии, имени, отчества, паспортных данных или данных документа, заменяющего паспорт гражданина, места жительства в соответствии с указанными документами.
5. Перед началом слушания все его участники должны зарегистрироваться (с указанием фамилии, имени, отчества, серии и номера паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, места его жительства в соответствии с указанным документом).
6. На заседании по публичному слушанию участники слушаний могут задавать вопросы по теме слушания, вносить предложения и замечания, которые в обязательном порядке фиксируются в протоколе слушания.
7. По итогам слушания принимается решение в форме рекомендации.
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Приложение № 1
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
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Налоговые и неналоговые доходы
Налоги на совокупный доход
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
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)
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), в
части реализации основных средств по указанному имуществу
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга"
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные главой 44 Закона
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге»
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафы, пени) за неисполнение или ненадлежащие
исполнение им условий гражданско-правовой сделки
Прочие неналоговые доходы
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Прочие дотации
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
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6.1.2.4

План на
2019 год

КОСГУ

Программа

Группа,
подгруппа,
статья,
подстатья

000 1 00 00000 00 0000 000 38 405,8
000 1 05 00000 00 0000 000 31 805,8
182 1 05 01000 00 000
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182
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824
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140 100,0
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00 0000
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2 02 30000
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150 1 615,3
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4
4.1

Местная администрация Муниципального образования муниципальный
округ Семеновский
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный
округ Семеновский
Избирательная комиссия муниципального образования муниципальный
округ Семеновский
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Глава Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по
решению вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций
из бюджета Санкт-Петербурга
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Члены избирательной комиссии муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
Резервный фонд Местной администрации
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Содержание и финансовое обеспечение деятельности муниципального
казенного учреждения «Семеновское»
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в СанктПетербурге в формах и порядке, установленных законодательством СанктПетербурга
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в
Санкт-Петербурге
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Иные бюджетные ассигнования
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство

План на
2019 г.

Целевая
статьи

Вид
расходов

Наименование

182

0000 130 50,0

904

Приложение №2
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
Ведомственная структура расходов бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2019 год
тыс. руб.

1.2.1.2
Элемент

Источники доходов

Администратор
(ГРБС)

Доходы бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2019 год
тыс. руб.

6.1.2.2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности
по опеке и попечительству
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
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному
родителю
Итого

Раздел

В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Решение МС МО МО Семеновский от 06.12.2018
№ 10.2 (далее – Решение), Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ Семеновский
РЕШИЛ:
В пункте 1 Решения сумму 46 828,9 тыс. руб. общего объема доходов бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский на 2019 год заменить на сумму 49 228,80 тыс. руб.
В пункте 2 Решения сумму 50 126,6 тыс. руб. общего объема расходов бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский на 2019 год заменить на сумму 52 526,5 тыс. руб.
В пункте 8 Решения сумму 10 538,6 тыс. руб. объема межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, определенных в Приложении №1 к Решению на 2019 год заменить
на сумму 10 823,0 тыс. руб.
Показатели, содержащиеся в Приложении №1 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 06.12.2018 № 10.2 изложить в редакции согласно Приложению №1 к
настоящему Решению.
Показатели, содержащиеся в Приложении №2 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 06.12.2018 № 10.2 изложить в редакции согласно Приложению №2 к
настоящему Решению.
Показатели, содержащиеся в Приложении №3 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 06.12.2018 № 10.2 изложить в редакции согласно Приложению №3 к
настоящему Решению.
Показатели, содержащиеся в Приложении №4 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский от 06.12.2018 № 10.2 изложить в редакции согласно Приложению №4 к
настоящему Решению.
Приложение №5 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский от 06.12.2018 № 10.2, изложить в редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению.
Приложение №6 к Решению Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский от 06.12.2018 № 10.2, изложить в редакции согласно Приложению №6 к настоящему Решению.
Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования МО Семеновский Сороквашина А.М.
Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Муниципального образования А. М. Сороквашин

6.1.2.1

ГБРС

РЕШЕНИЕ
05.03.2019 г. № 2.3
О внесении изменений и дополнений в Решение МС МО МО Семеновский
от 06.12.2018 г. № 10.2 «Об утверждении бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский на 2019 год»
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4.1.1

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.2
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для
благоустройства территории муниципального образования
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.4 Участие в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и
порядка на территории муниципального образования
4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.5
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.6 Организация работ по компенсационному озеленению
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.7
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального
озеленения
4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.8
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
4.1.9 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
4.1.9.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
4.1.10 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
4.1.10.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
5
ОБРАЗОВАНИЕ
5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных
служащих и работников муниципальных учреждений
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
5.2
Молодежная политика
5.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
6.1
Культура
6.1.1
Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
6.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7.1
Пенсионное обеспечение
7.1.1
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за
стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного
самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
7.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
7.2
Охрана семьи и детства
7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.2.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из
бюджета Санкт-Петербурга
7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8.1
МАССОВЫЙ СПОРТ
8.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1
Периодическая печать и издательства
9.1.1
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд
Итого
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1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.2
1.2.2.1
1.3.
1.3.1
1.3.1.1.
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.2.1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной
основе
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов
Иные бюджетные ассигнования
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций
Глава Местной администрации (исполнительно-распорядительного органа
муниципального образования)
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
Содержание и обеспечение деятельности Местной администрации по решению
вопросов местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

Целевая
статьи

0100
0102
0102 0020000010
0102 0020000010
0103

Вид расходов

Наименование

Раздел

Приложение №3
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям, группам видов расходов классификации бюджета Муниципального
образования муниципальный округ Семеновский на 2019 год
тыс. руб.
Сумма
24 091,5
1 275,7
1 275,7
100 1 275,7
4 583,0
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4 485,4
100 3 223,3
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100 97,6
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84,0
800 84,0
12 374,9

0104 0020000031
0104 0020000031
0104 0020000032
0104 0020000032

1 290,1
100 1 290,1
9 469,5
100 7 827,9

1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1.3.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами
1.3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.4
Обеспечение проведения выборов и референдумов
1.4.1
Члены избирательной комиссии муниципального образования
1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.4.1.2 Иные бюджетные ассигнования
1.5
Резервные фонды
1.5.1
Резервный фонд Местной администрации
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования
1.6
Другие общегосударственные вопросы
1.6.1
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений
1.6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.6.3
Содержание и финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Семеновское"
1.6.3.1 Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию
1.6.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
1.6.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2.1
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
2.1.1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам
защиты и действий в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих
действий
2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.2
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
2.2.1
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге
в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга
2.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
2.2.2
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2.2.3
Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в СанктПетербурге
2.2.3.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
3.1
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
3.1.1
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время
3.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования
4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
4.1
Благоустройство
4.1.1
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
4.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.2
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов
4.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования
4.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.4
Участие в пределах своей компетенции по обеспечению чистоты и порядка на
территории муниципального образования
4.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.5
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения
4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.6
Организация работ по компенсационному озеленению
4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.7
Проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев
и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения
4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.8
Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения,
ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений
4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
4.1.9
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок
4.1.9.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
4.1.10
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок
4.1.10.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
5
ОБРАЗОВАНИЕ
5.1
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
5.1.1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного
органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
5.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
5.2
Молодежная политика
5.2.1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи
на территории муниципального образования
5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
6.1
Культура
6.1.1
Организация и проведение местных, и участие в организации и проведении
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
6.1.2
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории муниципального образования
6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
7.1
Пенсионное обеспечение
7.1.1
Расходы по назначению, выплате, перерасчету ежемесячной доплаты за стаж
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления муниципальных образований к трудовой пенсии по старости, трудовой
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу
7.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям
7.2
Охрана семьи и детства
7.2.1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
7.2.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
7.2.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета
Санкт-Петербурга
7.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
8
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
8.1
МАССОВЫЙ СПОРТ
8.1.1
Создание условий для развития на территории муниципального образования
физической культуры и массового спорта
8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
9
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
9.1
Периодическая печать и издательства
9.1.1
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного
самоуправления
9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд
Итого

0104 0020000032
0104 0020000032
0104 00200G0850

200 1 636,6
800 5,0
1 615,3

0104 00200G0850

100 1 483,7

0104
0107
0107
0107
0107
0111
0111
0111
0113
0113

00200G0850

0900000070

200 131,6
2 347,0
2 347,0
200 10,0
800 2 337,0
50,0
50,0
800 50,0
3 376,9
50,0

0113 0900000070
0113 0920600462

200 50,0
3 319,7

0113

100 3 231,7

0020000050
0020000050
0020000050
0700000060
0700000060

0920600462

0113 0920600462
0113 09200G0100

200 88,0
7,2

0113 09200G0100
0300

200 7,2
166,0

0309

76,0

0309 0219000090

76,0

0309 0219000090
0314

200 76,0
90,0

0314 7950000510

30,0

0314 7950000510
0314 7950000520

200 30,0
30,0

0314 7950000520

200 30,0

0314 7950000530

0314 7950000530
0400
0401
0401 5100000100

30,0

200 30,0
100,0
100,0
100,0

0401 5100000100
0500
0503
0503 6000000131

800 100,0
7 000,0
7 000,0
1 200,0

0503
0503
0503
0503

200 1 200,0
400,0
200 400,0
100,0

6000000131
6000000132
6000000132
6000000133

0503 6000000133
0503 6000000140

200 100,0
30,0

0503
0503
0503
0503
0503
0503

200 30,0
130,0
200 130,0
270,0
200 270,0
70,0

6000000140
6000000150
6000000150
6000000151
6000000151
6000000152

0503 6000000152
0503 6000000153

200 70,0
2 300,0

0503 6000000153
0503 6000000160

200 2 300,0
2 450,0

0503 6000000160

200 2 450,0

503
503

50,0
200 50,0

6000000161
6000000161

0700
0705
0705 4280000180

139,0
40,0
40,0

0705 4280000180
0707
0707 4310000191

200 40,0
99,0
99,0

0707 4310000191
0800
0801
0801 4500000200

200 99,0
9 400,0
9 400,0
8 600,0

0801 4500000200
0801 4500000560

200 8 600,0
800,0

0801 4500000560
1000
1001
1001 5050000230

200 800,0
9 540,0
624,0
624,0

1001 5050000230
1004
1004 51100G0860

300 624,0
8 916,0
4 754,7

1004 51100G0860
1004 51100G0870

300 4 754,7
4 161,3

1004 51100G0870
1100
1102
1102 5120000240

300 4 161,3
90,0
90,0
90,0

1102 5120000240
1200
1202
1202 4570000250

200 90,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0

1202 4570000250

200 2 000,0
52 526,5

4
Приложение №4
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2019 год
тыс. руб.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
3
3.1
4
4.1
5
5.1
5.2
6
6.1
7
7.1
7.2
8
8.1
9
9.1

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
Молодежная политика
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Охрана семьи и детства
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
МАССОВЫЙ СПОРТ
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Итого

Раздел
Сумма
0100
24 091,5
0102
1 275,7
0103

4 583,0

0104

12 374,9

0107
0111
0113
0300
0309

2 347,0
50,0
3 376,9
166,0
76,0

0314
0400
0401
0500
0503
0700
0705
0707
0800
0801
1000
1001
1004
1100
1102
1200
1202

90,0
100,0
100,0
7 000,0
7 000,0
139,0
40,0
99,0
9 400,0
9 400,0
9 540,0
624,0
8 916,0
90,0
90,0
2 000,0
2 000,0
52 526,5

Приложение №5
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский и
закрепляемые за ними виды бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский на 2019 год

№ п/п

Главного
администратора

Код бюджетной классификации РФ
Наименование

Дохода
местного бюджета

1
182
1.1 182 10501011010000110
1.2 182 10501012010000110
1.3 182 10501021010000110
1.4 182 10501022010000110
1.5 182 10501050010000110
1.6 182 10502010020000110
1.7 182 10502020020000110
1.8 182 10504030020000110
1.9 182 10904040010000110
1.10 182 11606000010000140
2 806
2.1 806 11690030030100140
3 807
3.1 807 11690030030100140
4 815
4.1 815 11690030030100140
5 824
5.1 824 11690030030100140
6 846
6.1 846 11690030030100140
6.2 846 11690030030200140
7 867
7.1 867 11302993030100130
8 904
8.1 904 11402030030000410

8.2 904 11690030030400140
8.3 904 11705030030000180
8.4 904 20230024030100150
8.5 904 20230024030200150

8.6 904 20230027030100150
8.7 904 20230027030200150

Федеральная налоговая служба
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в
бюджеты субъектов Российской Федерации)
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011
года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2016 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в
бюджеты городов федерального значения
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
Государственная административно-техническая инспекция
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет по градостроительству и архитектуре
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в СанктПетербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности,
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Администрация муниципального образования муниципальный округ Семеновский
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
Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штраф,
пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
Прочие не налоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
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
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Приложение №6
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.3
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Муниципального
образования муниципальный округ Семеновский
на 2019 год

Код

Сумма, тыс. руб. 2019
год

Наименование

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
000 01 05 00 00 00 0000 000 бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
прочих остатков денежных средств бюдже000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение
тов
Увеличение прочих остатков денежных средств бюдвнутригородских муниципальных образований
904 01 05 02 01 03 0000 510 жетов
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
прочих остатков денежных средств бюд000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение
жетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдвнутригородских муниципальных образований
904 01 05 02 01 03 0000 610 жетов
городов федерального значения Москвы и СанктПетербурга

3297,7
-49228,8
-49228,8
-49228,8

-49228,8
52526,5
52526,5
52526,5

52526,5

РЕШЕНИЕ
05.03.2019 г. № 2.4
Об утверждении Порядка проведения регионального дня приема граждан в
Муниципальном образовании муниципальный округ Семеновский
В связи с вступлением в силу закона Санкт-Петербурга от 28.03.2018 № 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга
и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»,
в целях реализации прав граждан на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных
обращениях в органы местного самоуправления Муниципального совета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский от уполномоченных лиц органов местного самоуправления, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, Муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном образовании муниципальный округ Семеновский (далее – МО Семеновский), согласно Приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Семеновское время».
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в официальном печатном органе Муниципального образования муниципальный округ Семеновский газете «Семеновское время».
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования – Сороквашина А.М.ф
Глава Муниципального образования А. М. Сороквашин
Приложение №1
к Решению МС МО МО Семеновский
от 05.03.2019 № 2.4
Порядок проведения регионального дня приема граждан в Муниципальном
образовании муниципальный округ Семеновский
1. Региональный день приема граждан Главой внутригородского муниципального образования и (или) уполномоченными лицами (далее также - личный прием граждан Главы и (или) уполномоченными лицами) осуществляется в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом Санкт-Петербурга от
28 марта 2018 года N 177-38 «О дополнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в
органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», настоящим Положением.
2. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами ежегодно проводится в третий понедельник
мая в соответствии с утвержденным графиком времени приема граждан.
3. Информация о личном приеме граждан Главой и (или) уполномоченными лицами и графике времени приема
граждан размещается на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ Семеновский
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.mosemenovskiy.ru, а также размещается на
информационных стендах в помещениях Муниципального совета Муниципального образования.
4. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами проводится по вопросам, отнесенным к
компетенции Муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский.
5. Личный прием граждан Главой и (или) уполномоченными лицами проводится по адресу: Санкт-Петербург,
Серпуховская улица, дом 16.
6. Личный прием граждан проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность гражданина.
7. Для реализации права на личный прием в первоочередном порядке гражданин предъявляет документ, подтверждающее право на личный прием в первоочередном порядке.
8. Перечень категорий граждан, имеющих право на личный прием в первоочередном порядке, определяется
федеральными законами и законами Санкт-Петербурга с указанием соответствующего перечня.
9. Для реализации гражданами с ограниченными физическими возможностями права на личный прием Главы
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский или уполномоченными лицами, личный
прием граждан проводится главой либо лицом, использующим его полномочия, на первом этаже здания в одном из
помещений, занимаемых Муниципальным советом Муниципального образования муниципальный округ Семеновский.
10. Содержание устного обращения заносится в специальный Журнал личного приема гражданина (далее – Журнал) по форме согласно приложению к настоящему Порядку проведения регионального дня приема граждан. В
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан устно в ходе личного приема,
о чем делается запись в Журнале. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в
обращении вопросов.
11. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и рассмотрению в порядке,
установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
12. В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в соответствии с Уставом в
компетенцию Главы Муниципального образования муниципальный округ Семеновский гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
Приложение
к Порядку проведения регионального дня приема граждан
в Муниципальном образовании муниципальный округ Семеновский
Журнал личного приема гражданина

ФИО гражданина

Адрес,
контактный
телефон

Содержание
обращения

ФИО, должность
лица, проводящего личный
прием граждан

1

2

3

4

Результат рассмотрения
обращения (ответ дан
устно в ходе личного
приема гражданина
(с его согласия), ответ
будет подготовлен в
письменном виде)
5

Подпись
гражданина

6

904 – код главного администратора доходов бюджета Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский: Местная администрации Муниципального образования муниципальный округ Семеновский.
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