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СЕМЕНОВСКОЕ ВРЕМЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№02-03/08
Санкт-Петербург

«07» июля 2020 года

Штатные единицы

0104

0020000031

100

1

1

Расходы на
оплату труда и
начисления

0104

0020000031

100

1 327,8

687,3

из них заработная
плата

0104

0020000031

121

1 022,3

518,2

Штатные единицы

0104

0020000032

100

7

7

Расходы на
оплату труда и
начисления

0104

0020000032

100

8 146,7

3 525,8

из них заработная
плата

0104

0020000032

121

6 256,2

2 928,9

Штатные единицы

0104

00200G085

100

2

2

Расходы на оплату
и начисления

0104

00200G085

100

1 543,9

731,1

из них заработная
плата

0104

00200G085

121

1 185,8

563,4

Штатные единицы

0113

0920600462

100

4

4

Расходы на
оплату труда и
начисления

0113

0920600462

100

3 362,8

1 782,6

из них заработная
плата

0113

0920600462

111

2 582,8

1 350,1

МКУ «Семеновское»

«Об опубликовании сведений о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и заработной плате»
Руководствуясь пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
1.
Опубликовать в специальном выпуске газеты «Семеновское время»
и на официальном сайте Муниципального образования муниципальный округ
Семеновский «семеновский.рф», сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и заработной плате в Муниципальном образовании муниципальный
округ Семеновский за 2 квартал 2020 года согласно Приложению № 1
к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

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 №3-3
Принято МС МО МО Семеновский «04» июня 2020 года
Подписано Главой МО МО Семеновский «04» июня 2020 года

Глава Местной администрации
МО МО Семеновский

С.А. Лаптев

Приложение № 1 к Постановлению МА МО МО
Семеновский от 07.07.2020 № 02-03/08
«Об опубликовании сведений о численности
муниципальных служащих органов местного самоуправления,
работников муниципальных учреждений и заработной плате»

Сведения о численности муниципальных служащих органов
самоуправления, работников муниципальных учреждений и заработной
плате в муниципальном образовании муниципальный округ
Семеновский за 2-ой квартал 2020 года
Наименование
показателя

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕМЕНОВСКИЙ

Код ведомственной классификации

Учтено по
бюджету (ед./
тыс.руб.)

Выполнено (ед./тыс.руб.)

Муниципальный совет МО МО Семеновский
Глава МО МО Семеновский
Штатные единицы

0102

0020000010

100

1

1

Расходы на оплату
труда

0102

0020000010

100

1 327,8

630,7

из них заработная
плата

0102

0020000010

121

1 022,3

485,3

Штатные единицы

0103

0020000021

100

4

4

Расходы на
оплату труда и
начисления

0103

0020000021

100

3 354,0

1 636,0

из них заработная
плата

0103

0020000021

121

2 573,0

1 256,6

«О внесении изменений и дополнений
в Решение МС МО МО Семеновский от 23.12.2019 г. № 9
«Об утверждении бюджета Муниципального образования
муниципальный округ Семеновский на 2020 год
В связи с необходимостью внесения изменений и дополнений в Решение МС
МО МО Семеновский от 23.12.2019 г. № 9 «Об утверждении бюджета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 2020 год»,
Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ
Семеновский
РЕШИЛ:
1. Показатели, содержащиеся в Приложении № 1 к Решению Муниципального
совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский изложить в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению.
2. Показатели, содержащиеся в Приложении № 5 к Решению Муниципального
совета Муниципального образования муниципальный округ Семеновский изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
МО МО Семеновский			

Я.А. Липинский

2

3
Приложение №1 к Решению МС МО МО Семеновский от 04.06.2020 г. № 3-3
		
«Об утверждении бюджета Муниципального образования муниципальный
округ Семеновский на 2020 год» 				

Доходы местного бюджета Муниципального образования
Муниципальный округ Семеновский на 2020 год
Источники доходов

1

1.1

1.1.1

Группа,
Администратор подгруппа,
(ГРБС)
статья,
подстатья

План на
2020 год

000

1 00 00000

00

0000

000

37501,0

Налоги на совокупный доход

000

1 05 00000

00

0000

000

32500,5

Налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

182

1 05 01000

00

000

110

21000,5

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообложения
доходы

182

1 05 01010

01

0000

110

13000,0

182

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

182

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы,
уменьшенные на величину
расходов

182

1 05 01011

01

1 05 01012

01

1 05 01020

01

0000

0000

0000

110

110

110

182

182

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

12999,0

1,0

1 05 01021

01

0000

110

7999,0

182

1 05 01022

01

1 05 01050

01

0000

0000

110

110

0,5

1,0
3.2

1.2

182

1 05 02000

02

0000

110

10000,0

1.2.1

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

182

1 05 02010

02

0000

110

9985,0

1.2.2

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

182

1.3

Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения

182

1.3.1

Налог, взимаемый в связи
с применением патентной
системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты
городов федерального
значения

182

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

000

2.1

2.1.1

Средства, составляющие
восстановительную стоимость
зеленых насаждений
общего пользования
местного значения и
подлежащие зачислению в
бюджеты внутригородских
муниципальных
образований СанктПетербурга в соответствии
с законодательством СанктПетербурга

3.1.3

7999,5

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

Прочие доходы от
компенсации затрат
бюджетов внутригородских
муниципальных образований
городов федерального
значения

3.1.2

3.1.5

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

2

3.1.1

3.1.4

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

1.1.3

3.1

Налоговые и неналоговые
доходы

Налог, взимаемый с
налогоплательщиков,
1.1.1.1 выбравших в качестве
объекта налогообложения
доходы

1.1.2

Элемент Программа КОСГУ

3

1 05 02020

02

1 05 04000

02

1 05 04030

02

0000

0000

0000

110

110

110

15,0

3.2.1

1500,0

1500,0

3.3

000

1 13 00000

1 13
02993

00

03

0000

0000

000

130

100,0

100,0

3.3.1

867

1 13 02993

03

0100

130

100,0

3.4

Штрафы, санкции, возмещение
ущерба

000

1 16 00000

00

0000

000

4900,5

Административные
штрафы, установленные
законами субъектов
Российской Федерации
об административных
правонарушениях

000

1 16 02000

02

0000

140

4089,5

Штрафы, предусмотренные
статьями 12-37-1, 44
Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных
образований по месту
совершения административных
правонарушений

806

Штрафы, предусмотренные
статьями 12-37-1, 44
Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных
образований по месту
совершения административных
правонарушений

807

3.4.1

Штрафы, предусмотренные
статьями 12-37-1, 44
Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных
образований по месту
совершения административных
правонарушений

815

Штрафы, предусмотренные
статьями 12-37-1, 44
Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных
образований по месту
совершения административных
правонарушений

824

Штрафы, предусмотренные
статьями 12-37-1, 44
Закона Санкт-Петербурга
от 12.05.2010 №273-70
«Об административных
правонарушениях в СанктПетербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных
образований по месту
совершения административных
правонарушений

846

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
Штрафы, неустойки, пени,
уплаченные в случае
просрочки исполнения
поставщиком ( подрядчиком.
исполнителем) обязательств,
предусмотренных
муниципальным контрактом,
заключенным муниципальным
контрактом, заключенным
муниципальным органом,
казенным учреждением
внутригородского
муниципального образования
города федерального значения
(муниципальным) контрактом
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
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
Платежи в целях возмещения
убытков, причиненных
уклонением от заключения
муниципального контракта

07.07.2020

904

1 16 02010

1 16 02010

1 16 02010

1 16 02010

1 16 02010

1 16 07000

02

02

02

02

02

00

0100

0100

0100

0100

0100

0000

140

140

140

140

140

140

1500,0

3.5

3.5.1

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)

904

3.6

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

000

3.6.1

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

40,00

1990,00

59,5

3.6.2

3.6.3

000

1 16 07010

03

0000

140

10,0
3.6.4

000

000

1 16 07090

1 16 07090

00

03

0000

0000

140

140

00

0000

140

1 16 10080

00

1 16 10081

03

0000

0000

0000

140

140

140

10,0

10,0

806

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

846

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

807

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

1 16 10120

00

1 16 10123

01

1 16 10123

01

1 16 10123

01

0000

0000

0000

0000

140

140

140

140

600,0

0,5

150,0

03

0100

150

1680,7

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

904

2 02 30024

03

0200

150

7,5

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
4.1.2.3
Санкт-Петербурга на
содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье

904

2 02 30027

03

0100

150

4480,2

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
4.1.2.4 Санкт-Петербурга
на вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю

904

2 02 30027

03

0200

150

4142,5

Итого

47811,9

Перечень главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Семеновский
и закрепляемые за ним виды доходов бюджета муниципального
образования муниципальный округ Семеновский
№
п/п

182

1 16 10123

01

0000

140

Дохода
местного бюджета

1

2

3

1

182

1.1

182

10501011010000110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

1.2

182

10501012010000110

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

1.3

182

10501021010000110

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

1.4

182

10501022010000110

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

1.5

182

10501050010000110

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

10502010020000110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

2 00 00000

00

0000

000

10310,9

Безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

000

2 02 00000

00

0000

000

10310,9

000

1 16 10123

01

1 16 10123

2 02 30000

01

00

0000

0000

0000

140

140

150

182

10,0

10,0

10310,9

Наименование
4
Федеральная налоговая служба

0,5

000

824

Код бюджетной классификации РФ
Главного
администратора

1.6

Безвозмездные поступления

Субвенции бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации

2 02 30024

771,0

815

4.1.2

904

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Семеновский от 04.06.2020 г. № 3-3
«Об утверждении бюджета МО МО Семеновский на 2020 год»

3.6.6

10,0

Субвенции бюджетам
внутригородских
муниципальных образований
Санкт-Петербурга на
выполнение отдельных
4.1.2.1
государственных полномочий
Санкт-Петербурга по
организации и осуществлению
деятельности по опеке и
попечительству

10,0

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

10,0

10,0

03

3.6.5

4.1

1 16 10060

000

1 16 10061

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

4

000

904

Платежи в целях возмещения
ущерба при расторжении
муниципального контракта в
связи с односторонним отказом
исполнителя (подрядчика) от
его исполнения

500,0

10,0

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
образования города
федерального значения за
нарушение законодательства
Российской Федерации о
контрактной системе в сфере
закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных
и муниципальных нужд (за
исключением муниципального
контракта, финансируемого за
счет средств муниципального
дорожного фонда)
муниципального контракта

1.7

182

10502020020000110

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

1.8

182

10504030020000110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов
федерального значения

1.9

182

2

806

2.1

806

2.2

806

3

807

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона СанктПетербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
административных правонарушений

3.1

11610123010031140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим
в 2019 году
Государственная административно-техническая инспекция

11602010020100140

11610123010031140

11602010020100140

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона СанктПетербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
административных правонарушений
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим
в 2019 году

4
3.2

4

807

11610123010031140

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

815

Комитет по градостроительству и архитектуре

4.1

815

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона СанктПетербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
административных правонарушений

4.2

815

5

824

5.1

824

11602010020100140

11610123010031140

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

8.4

904

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)

8.5

904

20230024030100150

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

8.6

904

20230024030200150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на исполнение органами
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного
государственного полномочия Санкт-Петербурга по
определению должностных лиц,
уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях, и составлению протоколов об
административных правонарушениях

8.7

904

20230027030100150

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

8.9

904

20230027030200150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

Комитет по печати и взаимодействию со средствами
массовой информации

11602010020100140

11610123010031140

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона СанктПетербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
административных правонарушений
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим
в 2019 году

5.2

824

6

846

Администрация Адмиралтейского района Санкт-Петербурга

Прокуратура разъясняет:

6.1

846

11602010020100140

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 44 Закона СанктПетербурга от 12.05.2010 №273-70 «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге» зачисляемые в
бюджеты муниципальных образований по месту совершения
административных правонарушений

Первый раз в первый класс

6.2

846

11610123010031140

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

7

867

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

7.1

867

11302993030100130

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

7.2

867

8

904

Местная администрация муниципального образования
муниципальный округ Семеновский

904

11607010030000140

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

11607090030000140

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

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 образования города федерального значения
за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд (за
исключением муниципального контракта, финансируемого
за счет средств муниципального дорожного фонда)
муниципального контракта

8.1

8.2

8.3

904

904

11610123010031140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в
счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января
2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, по нормативам, действовавшим
в 2019 году
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Зачисление ребенка в первый класс школы возможно по достижении 6,5
лет при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.
Существуют следующие этапы приема детей в первые классы.
С 15 декабря 2019 года ведется прием заявлений от родителей детей,
имеющих преимущественное право зачисления в школы на 2020/2021 учебный год.
К ним относятся дети сотрудников полиции; учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения
наказаний, федеральной противопожарной службы и таможенных органов,
военнослужащих по месту жительства их семей, а также родителей, занимающих штатную должность в общеобразовательной организации или братья и
сестры которых обучаются в той же школе.
С 20 января 2020 года принимаются заявления от родителей, чьи дети,
проживают на закрепленной территории.
Информация о том, за какой именно школой закреплен адрес проживания
ребенка, размещена на сайтах школ и администраций районов города.
С 1 июля ведется прием заявлений от родителей детей, не проживающих
на закрепленной за школой территории.
Вместе с заявлением о приеме в школу родитель обязан представить
документ, удостоверяющий личность, свидетельство о рождении ребенка;
справку о регистрации его по месту жительства или пребывания, а также
документы, подтверждающие преимущественное право зачисления (при
наличии).
С заявлением можно обратиться в многофункциональный центр или на
портал «Государственные услуги».
Для родителей, которые отказываются от подачи заявления в электронном виде, например, по религиозным соображениям или в случае отказа от
автоматизированной обработки персональных данных ребенка, предусмотрена возможность его подачи в бумажном виде.
Решение о зачислении ребенка в школу принимается не позднее 30 дней
с момента подачи заявления на свободные места.
По закону основанием для отказа в приеме может быть только отсутствие в школе свободных мест.
Споры рассматривают конфликтные комиссии, имеющиеся в администрации каждого района города.
Обжаловать решение названной комиссии можно начальнику отдела
образования администрации района, в Комитет по образованию, в органы
прокуратуры или в суд.
Заместитель прокурора района
младший советник юстиции
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