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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

шестой созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19, 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«19» апреля 2021 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 101

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Муниципального Совета МО Дачное от 29.05.2019 
№ 294 «Об утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления на территории 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании статьи 13 Устава внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, Муници-
пальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Внести в Решение Муниципального Совета МО Дачное от 29.05.2019 № 294 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и осуществления территориального общественного самоуправления на 
территории внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное» (далее — Решение) следующие изменения:

1.1. В пункте 2.1 Приложения № 1 к Решению слово «единой» исключить.
1.2. В шестом абзаце пункта 4.2 Приложения № 1 к Решению слова «председателя ТОС (председателя 

собрания (конференции))» заменить на слова «председателя собрания (конференции) граждан».
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2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации МО Дачное газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета В. А. Сагалаева.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета В. А. Сагалаев

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

шестой созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» апреля 2021 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 102

Об утверждении Годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное за 2020 год 

На основании статьи 153 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 2 части 1 статьи 22 Устава МО Дачное, 
Положения «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное», утвержденного решением Муниципального Совета МО Дачное от 
31.10.2007 года № 257, действующего с учетом изменений, внесенных Решениями Муниципального Совета 
МО Дачное от 30.01.2008 № 279, от 30.09.2009 № 35, от 31.03.2010 № 79, от 02.12.2011 № 185, от 27.02.2013 № 257, 
от 25.09.2013 № 290, от 31.03.2014 № 327, от 03.12.2014 № 25, от 30.01.2015 № 42, от 23.12.2015 № 86, от 26.10.2016 
№ 126, от 02.12.2016 № 135, от 26.04.2017 № 160, от 01.12.2017 № 194, от 31.10.2018 № 241, от 30.10.2019 № 16,от 
28.10.2020 № 73, учитывая результаты публичных слушаний от 24.02.2021 года, Муниципальный Совет 
МО Дачное 
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РешИл:

1. Утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2020 год:

Общий объем доходов — 153 453,5 тыс. руб.;
Общий объем расходов — 133 073,3 тыс. руб.;
Объем профицита — 20 380,2 тыс. руб.

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное за 2020 год по показателям:

2.1. Доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Дачное по кодам классификации доходов бюджетов за 2020 год согласно Приложению № 1 
к настоящему Решению.

2.2. Расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2020 год согласно Приложе-
нию № 2 к настоящему Решению.

2.3. Расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2020 год со-
гласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по кодам классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов за 2020 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.

3. Опубликовать настоящее Решение в официальном печатном издании Муниципального Совета 
МО Дачное газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета МО Дачное Сагалаева В. А.

Врио Главы МО Дачное,
исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета  И. Н. Заболотный
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное от 28.04.2021 № 102

ДОхОДЫ  
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное по кодам классификации доходов бюджетов  

за 2020 год

единица измерения: тыс. руб.

№  Наименование доходов
Код дохода 

по бюджетной 
классификации 

Утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

Исполнено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

I Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 110620,4 118607,8 7987,4
1. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 108124,2 115283,9 7159,7

1.1. Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощённой системы налогообложения 182 1 05 01000 00 0000 110 91564,7 95365,1 3800,4

1.1.1.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 62382,7 67500,2 5117,5

1.1.1.1.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 62382,7 67500,2 5117,5

1.1.1.1.1.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (сумма платежа (перерасчеты, недо-
имка и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 62382,7 67010,8 4628,1

1.1.1.1.2.
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 0,0 423,3 423,3

1.1.1.1.3.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 0,0 66,1 66,1

1.1.2.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

182 1 05 01020 01 0000 110 29182,0 27864,9 -1317,1

1.1.2.1.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

182 1 05 01021 01 0000 110 29182,0 27864,9 -1317,1
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1.1.2.1.1.

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) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 29182,0 27632,7 -1549,3

1.1.2.1.2.

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) (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 0,0 215,5 215,5

1.1.2.1.3.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (суммы денежных взысканий (штра-
фов) по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 3000 110 0,0 21,0 21,0

1.1.2.1.4.

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 0,0 -4,3 -4,3

1.2. Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 12768,8 14679,3 1910,5

1.2.1. Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 12768,8 14679,3 1910,5

1.2.1.1.

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 02010 02 1000 110 12768,8 14525,3 1756,5

1.2.1.2.
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 38,6 38,6

1.2.1.3.

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы де-
нежных взысканий (штрафов) по соответству-
ющему платежу согласно законодательству 
Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 77,2 77,2

1.2.1.4.
Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности (прочие посту-
пления)

182 1 05 02010 02 4000 110 0,0 38,2 38,2

1.3. Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 3790,7 5239,5 1448,8
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1.3.1.

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачис-
ляемый в бюджеты городов федерального 
значения

182 1 05 04030 02 0000 110 3790,7 5239,5 1448,8

1.3.1.1.

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному)

182 1 05 04030 02 1000 110 3790,7 5234,1 1443,4

1.3.1.2.

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 04030 02 2100 110 0,0 5,4 5,4

2. Доходы от оказания платных услуг и компен-
сации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 191,3 439,9 248,6

2.1. Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 191,3 439,9 248,6

2.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 000 1 13 02990 00 0000 130 191,3 439,9 248,6

2.1.1.1.
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 191,3 439,9 248,6

2.1.1.1.1.

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 191,3 417,1 225,8

2.1.1.1.2.
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

92 711 302 993 030 200 000 0,0 22,8 22,8

3. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 2304,9 2880,7 575,8

3.1.
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

000 1 16 02000 02 0000 140 2304,9 2312,0 7,1

3.1.1.

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нару-
шение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 2304,9 2312,0 7,1

3.1.1.1.

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010г. 
№ 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 02010 02 0100 140 927,3 1735,0 807,7

3.1.1.2.

Штрафы, предусмотренные статьями 12-37-1, 
44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010г. 
№ 273-70 «Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге»

815 1 16 02010 02 0100 140 109,1 20,0 -89,1
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3.1.1.3.

Штрафы, предусмотренные статьями 
12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010г. № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

824 1 16 02010 02 0100 140 931,6 372,2 -559,4

3.1.1.4.

Штрафы, предусмотренные статьями 
12-37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010г. № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 02010 02 0100 140 336,9 184,8 -152,1

3.2. Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 0,0 568,7 568,7

3.2.1.

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

000 1 16 10120 00 0000 140 0,0 568,7 568,7

3.2.1.1.

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

000 1 16 10123 01 0000 140 0,0 568,7 568,7

3.2.1.1.1.

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

182 1 16 10123 01 0031 140 0,0 40,7 40,7

3.2.1.1.2.

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

806 1 16 10123 01 0031 140 0,0 110,0 110,0
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3.2.1.1.3.

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

807 1 16 10123 01 0031 140 0,0 45,6 45,6

3.2.1.1.4.

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

850 1 16 10123 01 0031 140 0,0 372,4 372,4

4. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 0,0 3,3 3,3

4.1. Прочие неналоговые доходы 000 1 17 05000 00 0000 180 0,0 3,3 3,3

4.1.1.
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образования 
городов федерального значения

927 1 17 05030 03 0000 180 0,0 3,3 3,3

II Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 37495,3 34845,7 -2649,6

1.
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 37495,3 34868,5 -2626,8

1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 8427,7 8427,7 0,0

1.1.1. Прочие дотации 927 2 02 19999 00 0000 150 8427,7 8427,7 0,0

1.2. Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 29067,6 26440,8 -2626,8

1.2.1.
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 4502,1 4471,4 -30,7

1.2.1.1.

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

000 2 02 30024 03 0000 150 4502,1 4471,4 -30,7
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1.2.1.1.1.

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

927 2 02 30024 03 0100 150 4494,6 4471,4 -23,2

1.2.1.1.2.

Cубвенции 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

927 2 02 30024 03 0200 150 7,5 0,0 -7,5

1.2.2.

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 24565,5 21969,4 -2596,1

1.2.2.1.

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

000 2 02 30027 03 0000 150 24565,5 21969,4 -2596,1

1.2.2.1.1.

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

927 2 02 30027 03 0100 150 15912,3 14779,4 -1132,9

1.2.2.1.2.

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

927 2 02 30027 03 0200 150 8653,2 7190,0 -1463,2

1.3.
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -22,8 -22,8

1.3.1.

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

000 2 19 00000 03 0000 150 0,0 -22,8 -22,8

1.3.1.1.

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

927 2 19 60010 03 0000 150 0,0 -22,8 -22,8

Итого доходов : 148115,7 153453,5 5337,8
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Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное от 28.04.2021 № 102

РАСхОДЫ  
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное по ведомственной структуре расходов  
за 2020 год

№  Наименование статей

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

средств

Код расхода по бюджетной 
классификации Утверж-

денные 
бюд-

жетные 
назначе-

ния

Испол-
нено

Неис-
полнен-
ные на-
значения

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

1.

Местная Администрация 
внутригородского 
Муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное 

927 137646,8 123574,8 -14072,0

1.1. Общегосударственные 
вопросы 927 0100 18985,9 17688,1 -1297,8

1.1.1.

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

927 0104 18881,9 17688,1 -1193,8

1.1.1.1.

Обеспечение 
функционирования Главы МА 
МО Дачное и его заместителей, 
аппарата МА МО Дачное

927 0104 78 0 00 00000 14387,3 13216,7 -1170,6

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное и его 
заместители 927 0104 78 1 00 00000 2454,2 1575,4 -878,8

1.1.1.1.1.1.
Расходы на обеспечение 
функций Главы МА МО Дачное 
и его заместителей

927 0104 78 1 00 10020 2454,2 1575,4 -878,8

1.1.1.1.1.1.1.

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

927 0104 78 1 00 10020 100 2454,2 1575,4 -878,8
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1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дачное 927 0104 78 2 00 00000 11933,1 11641,3 -291,8

1.1.1.1.2.1.
Расходы на обеспечение 
функций аппарата МА МО 
Дачное

927 0104 78 2 00 10030 11933,1 11641,3 -291,8

1.1.1.1.2.1.1.

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

927 0104 78 2 00 10030 100 10640,7 10605,8 -34,9

1.1.1.1.2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0104 78 2 00 10030 200 1243,3 1028,4 -214,9

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 927 0104 78 2 00 10030 800 49,1 7,1 -42,0

1.1.1.1.2.2.

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

927 0104 00 2 00 G0850 4494,6 4471,4 -23,2

1.1.1.1.2.2.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

927 0104 00 2 00 G0850 100 4152,6 4139,4 -13,2

1.1.1.1.2.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0104 00 2 00 G0850 200 342,0 332,0 -10,0

1.1.2. Резервные фонды 927 0111 50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 0111 99 0 00 00000 50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0111 99 9 00 00000 50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1.1. Создание резервного фонда 
МА МО Дачное 927 0111 99 9 00 20190 50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 927 0111 99 9 00 20190 800 50,0 0,0 -50,0

1.1.3. Другие общегосударственные 
вопросы 927 0113 54,0 0,0 -54,0

1.1.3.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 0113 99 0 00 00000 46,5 0,0 -46,5
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1.1.3.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0113 99 9 00 00000 46,5 0,0 -46,5

1.1.3.1.1.
Расходы на присвоение звания 
«Почетный житель МО Дач-
ное»

927 0113 99 9 00 20210 46,5 0,0 -46,5

1.1.3.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0113 99 9 00 20210 200 46,5 0,0 -46,5

1.1.3.2.

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

927 0113 09 2 00 G0100 7,5 0,0 -7,5

1.1.3.2.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0113 09 2 00 G0100 200 7,5 0,0 -7,5

1.2.
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

927 0300 32,0 9,6 -22,4

1.2.1.

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

927 0309 32,0 9,6 -22,4

1.2.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0309 99 0 00 00000 32,0 9,6 -22,4

1.2.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0309 99 9 00 20270 32,0 9,6 -22,4

1.2.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
содействию исполнительным 
органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в 
информировании населения 
об угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации

927 0309 99 9 00 20270 32,0 9,6 -22,4

1.2.1.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0309 99 9 00 20270 200 32,0 9,6 -22,4

1.3. Национальная экономика 927 0400 0,0 0,0 0,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 927 0401 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 0401 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0
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1.3.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0401 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
организации и финансирова-
нию временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время на 
территории МО Дачное

927 0401 99 9 00 20240 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1.1.1.

Предоставление субсидий бюд-
жетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим 
организациям

927 0401 99 9 00 20240 600 0,0 0,0 0,0

1.4 Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 927 0500 74286,4 70010,2 -4276,2

1.4.1. Благоустройство 927 0503 59328,0 55746,4 -3581,6

1.4.1.1.

Муниципальная программа по 
организации благоустройства 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0503 03 0 00 00000 59328,0 55746,4 -3581,6

1.4.1.1.1.

Основное мероприятие по 
осуществлению работ в сфере 
озеленения на внутрикварталь-
ных территориях МО Дачное 

927 0503 03 0 01 00000 16300,0 15659,0 -641,0

1.4.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
осуществлению работ в сфере 
озеленения на внутрикварталь-
ных территориях МО Дачное

927 0503 03 0 01 20030 16300,0 15659,0 -641,0

1.4.1.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 01 20030 200 14800,0 14236,5 -563,5

1.4.1.1.1.1.2. Иные бюджетные ассигнования 927 0503 03 0 01 20030 800 1500,0 1422,5 -77,5

1.4.1.1.2.

Основное мероприятие по раз-
мещению и ремонту покрытий 
на внутриквартальных террито-
риях МО Дачное

927 0503 03 0 03 00000 19915,0 18930,3 -984,7

1.4.1.1.2.1.

Расходы на мероприятия 
по размещению и 
ремонту покрытий на 
внутриквартальных 
территориях МО Дачное

927 0503 03 0 03 20050 19915,0 18930,3 -984,7

1.4.1.1.2.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0503 03 0 03 20050 200 19915,0 18930,3 -984,7

1.4.1.1.3.

Основное мероприятие по 
размещению, содержанию, 
включая ремонт, декоративных 
и технических устройств 
на внутриквартальных 
территориях МО Дачное

927 0503 03 0 04 00000 3680,0 3146,9 -533,1
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1.4.1.1.3.1.

Расходы на мероприятия по 
размещению, содержанию, 
включая ремонт, декоративных 
и технических устройств на 
внутриквартальных территори-
ях МО Дачное 

927 0503 03 0 04 20060 3680,0 3146,9 -533,1

1.4.1.1.3.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 04 20060 200 3680,0 3146,9 -533,1

1.4.1.1.4.

Основное мероприятие по раз-
мещению, содержанию, вклю-
чая ремонт, уличной мебели и 
коммунально-бытового обору-
дования на внутриквартальных 
территориях МО Дачное

927 0503 03 0 05 00000 1050,0 988,3 -61,7

1.4.1.1.4.1.

Расходы на мероприятия по 
размещению, содержанию, 
включая ремонт, уличной ме-
бели и коммунально-бытового 
оборудования на внутриквар-
тальных территориях МО 
Дачное

927 0503 03 0 05 20070 1050,0 988,3 -61,7

1.4.1.1.4.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 05 20070 200 1050,0 988,3 -61,7

1.4.1.1.5.

Основное мероприятие по 
размещению, содержанию 
спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоу-
стройства, на внутрикварталь-
ных территориях МО Дачное

927 0503 03 0 06 00000 17783,0 16868,9 -914,1

1.4.1.1.5.1.

Расходы на мероприятия по 
размещению, содержанию 
спортивных, детских площадок, 
включая ремонт расположен-
ных на них элементов благоу-
стройства, на внутрикварталь-
ных территориях МО Дачное

927 0503 03 0 06 20080 17783,0 16868,9 -914,1

1.4.1.1.5.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 06 20080 200 17783,0 16868,9 -914,1

1.4.1.1.6.

Основное мероприятие по 
временному размещению, 
содержанию, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-
Петербурга к мероприятиям, 
в том числе культурно-
массовым мероприятиям 
городского, всероссийского 
и международного значения 
на внутриквартальных 
территориях МО Дачное

927 0503 03 0 07 00000 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.1.6.1.

Расходы на мероприятия по 
временному размещению, 
содержанию, включая ре-
монт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к меропри-
ятиям, в том числе культур-
но-массовым мероприятиям 
городского, всероссийского и 
международного значения на 
внутриквартальных территори-
ях МО Дачное

927 0503 03 0 07 20090 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 07 20090 200 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.7.

Основное мероприятие по обе-
спечению проектирования бла-
гоустройства при размещении 
элементов благоустройства на 
внутриквартальных террито-
риях МО Дачное; разработка 
сметной документации

927 0503 03 0 08 00000 600,0 153,0 -447,0

1.4.1.1.7.1.

Расходы на мероприятия по 
обеспечению проектирования 
благоустройства при размеще-
нии элементов благоустрой-
ства на внутриквартальных 
территориях МО Дачное; раз-
работка сметной документации 

927 0503 03 0 08 20200 600,0 153,0 -447,0

1.4.1.1.7.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0503 03 0 08 20200 200 600,0 153,0 -447,0

1.4.2.
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства

927 0505 14958,4 14263,8 -694,6

1.4.2.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 0505 99 0 00 00000 14958,4 14263,8 -694,6

1.4.2.1.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности 
казенных учреждений, 
подведомственных 
исполнительным органам 
местного самоуправления

927 0505 99 1 00 00000 14958,4 14263,8 -694,6

1.4.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функ-
ций МКУ «МСЗ МО Дачное» 927 0505 99 1 00 10080 14958,4 14263,8 -694,6

1.4.2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

927 0505 99 1 00 10080 100 13702,0 13203,4 -498,6
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1.4.2.1.1.1.2.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0505 99 1 00 10080 200 1169,0 975,1 -193,9

1.4.2.1.1.1.3. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 0505 99 1 00 10080 300 85,4 85,3 -0,1

1.4.2.1.1.1.4. Иные бюджетные ассигнования 927 0505 99 1 00 10080 800 2,0 0,0 -2,0
1.5. Образование 927 0700 2191,5 1582,6 -608,9

1.5.1.
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

927 0705 111,5 73,9 -37,6

1.5.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0705 99 0 00 00000 111,5 73,9 -37,6

1.5.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 0705 99 9 00 00000 111,5 73,9 -37,6

1.5.1.1.1.1.

Расходы на организацию про-
фессионального образования 
и дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, чле-
нов выборных органов местно-
го самоуправления, депутатов 
муниципальных советов 
муниципальных образований-
,муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений

927 0705 99 9 00 20220 111,5 73,9 -37,6

1.5.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0705 99 9 00 20220 200 111,5 73,9 -37,6

1.5.2. Другие вопросы в области 
образовании 927 0709 2080,0 1508,7 -571,3

1.5.2.1.

Муниципальная программа по 
проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 04 0 00 00000 725,0 440,6 -284,4

1.5.2.1.1.

Основное мероприятие по 
проведению работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное 

927 0709 04 0 01 00000 725,0 440,6 -284,4

1.5.2.1.1.1.

Расходы на проведение 
мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное

927 0709 04 0 01 20110 725,0 440,6 -284,4
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1.5.2.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 04 0 01 20110 200 725,0 440,6 -284,4

1.5.2.2.

Муниципальная программа по 
обеспечению безопасности 
и охраны правопорядка на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 05 0 00 00000 1305,0 1018,1 -286,9

1.5.2.2.1.

Подпрограмма по участию в 
деятельности по профилактике 
правонарушений на террито-
рии МО Дачное на 2020-2022 
годы

927 0709 05 1 00 00000 30,0 30,0 0,0

1.5.2.2.1.1.

Основное мероприятие по 
участию в деятельности по 
профилактике правонарушений 
на территории МО Дачное

927 0709 05 1 01 00000 30,0 30,0 0,0

1.5.2.2.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
участию в деятельности по 
профилактике правонаруше-
ний на территории МО Дачное

927 0709 05 1 01 20120 30,0 30,0 0,0

1.5.2.2.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 05 1 01 20120 200 30,0 30,0 0,0

1.5.2.2.2.

Подпрограмма по участию 
в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории МО 
Дачное на 2020-2022 годы

927 0709 05 2 00 00000 30,0 28,2 -1,8

1.5.2.2.2.1.

Основное мероприятие по 
участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) 
ликвидации их проявлений на 
территории МО Дачное

927 0709 05 2 01 00000 30,0 28,2 -1,8

1.5.2.2.2.1.1.

Расходы на мероприятия 
по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории МО 
Дачное

927 0709 05 2 01 20130 30,0 28,2 -1,8

1.5.2.2.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 05 2 01 20130 200 30,0 28,2 -1,8
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1.5.2.2.3.

Подпрограмма по участию в 
реализации мер профилактике 
дорожно-транспортного трав-
матизма на территории МО 
Дачное на 2020-2022 годы

927 0709 05 3 00 00000 1125,0 940,8 -184,2

1.5.2.2.3.1.

Основное мероприятие по 
участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 3 01 00000 1125,0 940,8 -184,2

1.5.2.2.3.1.1.

Расходы на мероприятия по 
участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 3 01 20140 1125,0 940,8 -184,2

1.5.2.2.3.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 05 3 01 20140 200 1125,0 940,8 -184,2

1.5.2.2.4.

Подпрограмма по участию 
в создании условий 
для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развития языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
граждан проживающих на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 05 4 00 00000 120,0 19,1 -100,9

1.5.2.2.4.1.

Основное мероприятие по уча-
стию в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранение и раз-
вития языков и культуры на-
родов Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образования, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, про-
филактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
граждан проживающих на тер-
ритории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 00000 120,0 19,1 -100,9
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1.5.2.2.4.1.1.

Расходы на мероприятия 
по участию в создании 
условий для реализации 
мер, направленных на 
укрепление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развития языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов 
граждан проживающих на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 20250 120,0 19,1 -100,9

1.5.2.2.4.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 05 4 01 20250 200 120,0 19,1 -100,9

1.5.2.3.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0709 99 0 00 00000 50,0 50,0 0,0

1.5.2.3.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 0709 99 9 00 00000 50,0 50,0 0,0

1.5.2.3.1.1.

Расходы на осуществление 
экологического просвещения, 
а также на организацию 
экологического воспитания и 
формирование экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами

927 0709 99 9 00 20280 50,0 50,0 0,0

1.5.2.3.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 99 9 00 20280 200 50,0 50,0 0,0

1.6. Культура, кинематография 927 0800 13128,0 8976,9 -4151,1
1.6.1. Культура 927 0801 13128,0 8976,9 -4151,1

1.6.1.1.

Муниципальная программа 
по организации и проведению 
местных и участию в 
организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий для 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0801 06 0 00 00000 9558,0 6081,6 -3476,4
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1.6.1.1.1.

Основное мероприятие по орга-
низации и проведению местных 
и участию в организации и про-
ведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий 
для граждан, проживающих на 
территории МО Дачное

927 0801 06 0 01 00000 9558,0 6081,6 -3476,4

1.6.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
организации и проведению 
местных и участию в органи-
зации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий для граждан, 
проживающих на территории 
МО Дачное

927 0801 06 0 01 20150 9558,0 6081,6 -3476,4

1.6.1.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 0801 06 0 01 20150 200 9558,0 6081,6 -3476,4

1.6.1.2.

Муниципальная программа 
по организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей МО Дачное на 2020-
2022 годы

927 0801 07 0 00 00000 3570,0 2895,3 -674,7

1.6.1.2.1.

Основное мероприятие по 
организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей МО Дачное

927 0801 07 0 01 00000 3570,0 2895,3 -674,7

1.6.1.2.1.1.

Расходы на мероприятия по 
организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей МО Дачное

927 0801 07 0 01 20160 3570,0 2895,3 -674,7

1.6.1.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0801 07 0 01 20160 200 3570,0 2895,3 -674,7

1.7. Социальная политика 927 1000 25743,0 23146,8 -2596,2
1.7.1. Пенсионное обеспечение 927 1001 372,1 372,0 -0,1

1.7.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1001 99 0 00 00000 372,1 372,0 -0,1

1.7.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 1001 99 9 00 00000 372,1 372,0 -0,1

1.7.1.1.1.1.

Расходы на выплаты 
пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО 
Дачное

927 1001 99 9 00 70020 372,1 372,0 -0,1

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1001 99 9 00 70020 300 372,1 372,0 -0,1
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1.7.2. Социальное обеспечение на-
селения 927 1003 805,4 805,4 0,0

1.7.2.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 1003 99 0 00 00000 805,4 805,4 0,0

1.7.2.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 1003 99 9 00 00000 805,4 805,4 0,0

1.7.2.1.1.1.

Расходы на выплаты доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО 
Дачное

927 1003 99 9 00 70010 805,4 805,4 0,0

1.7.2.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1003 99 9 00 70010 300 805,4 805,4 0,0

1.7.3. Охрана семьи и детства 927 1004 24565,5 21969,4 -2596,1

1.7.3.1.

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

927 1004 51 1 00 G0860 15912,3 14779,4 -1132,9

1.7.3.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0860 300 15912,3 14779,4 -1132,9

1.7.3.2.

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

927 1004 51 1 00 G0870 8653,2 7190,0 -1463,2

1.7.3.2.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0870 300 8653,2 7190,0 -1463,2

1.8. Физическая культура и спорт 927 1100 1165,0 510,5 -654,5
1.8.1. Массовый спорт 927 1102 1165,0 510,5 -654,5

1.8.1.1.

Муниципальная программа 
по обеспечению условий 
для развития на территории 
МО Дачное физической 
культуры и массового спорта, 
организация и проведение 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий МО 
Дачное на 2020-2022 годы

927 1102 08 0 00 00000 1165,0 510,5 -654,5
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1.8.1.1.1.

Основное мероприятие по 
обеспечению условий для 
развития на территории МО 
Дачное физической культуры и 
массового спорта, организация 
и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 00000 1165,0 510,5 -654,5

1.8.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия по 
обеспечению условий для 
развития на территории МО 
Дачное физической культуры и 
массового спорта, организация 
и проведение официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 20170 1165,0 510,5 -654,5

1.8.1.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 1102 08 0 01 20170 200 1165,0 510,5 -654,5

1.9. Средства массовой информа-
ции 927 1200 2115,0 1650,1 -464,9

1.9.1. Периодическая печать и изда-
тельства 927 1202 2115,0 1650,1 -464,9

1.9.1.1.
Непрограммные расходы ис-
полнительных органов местно-
го самоуправления

927 1202 99 0 00 00000 2115,0 1650,1 -464,9

1.9.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 1202 99 9 00 00000 2115,0 1650,1 -464,9

1.9.1.1.1.1.

Расходы на финансирование 
издания газеты «Наш округ 
Дачное» и «Округ Дачное. 
Спецвыпуск»

927 1202 99 9 00 20230 2115,0 1650,1 -464,9

1.9.1.1.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

927 1202 99 9 00 20230 200 2115,0 1650,1 -464,9

2.
Избирательная комиссия Муни-
ципального образования Муни-
ципальный округ Дачное

938 1125,2 1116,9 -8,3

2.1. Общегосударственные вопросы 938 0100 1125,2 1116,9 -8,3

2.1.1. Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов 938 0107 1125,2 1116,9 -8,3

2.1.1.1.
Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии муни-
ципального образования

938 0107 94 0 00 00000 1125,2 1116,9 -8,3

2.1.1.1.1.
Члены избирательной комис-
сии муниципального образо-
вания

938 0107 94 1 00 00000 1125,2 1116,9 -8,3
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2.1.1.1.1.1.

Расходы на обеспечение 
функций членов избирательной 
комиссии муниципального об-
разования

938 0107 94 1 00 10040 1125,2 1116,9 -8,3

2.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

938 0107 94 1 00 10040 100 1118,2 1116,2 -2,0

2.1.1.1.1.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

938 0107 94 1 00 10040 200 5,0 0,7 -4,3

2.1.1.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 938 0107 94 1 00 10040 800 2,0 0,0 -2,0

3.

Муниципальный Совет внутри-
городского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное

965 9343,7 8381,6 -962,1

3.1. Общегосударственные вопро-
сы 965 0100 9343,7 8381,6 -962,1

3.1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

965 0102 1328,0 1320,1 -7,9

3.1.1.1.
Обеспечение функциониро-
вания Главы муниципального 
образования

965 0102 77 0 00 00000 1328,0 1320,1 -7,9

3.1.1.1.1. Глава Муниципального образо-
вания Дачное-Председатель МС 965 0102 77 1 00 00000 1328,0 1320,1 -7,9

3.1.1.1.1.1.
Расходы на обеспечение функ-
ций Главы муниципального 
образования-Председателя МС

965 0102 77 1 00 10010 1328,0 1320,1 -7,9

3.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

965 0102 77 1 00 10010 100 1328,0 1320,1 -7,9

3.1.2.

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

965 0103 8015,7 7061,5 -954,2

3.1.2.1. Обеспечение деятельности МС 
МО Дачное 965 0103 96 0 00 00000 8015,7 7061,5 -954,2

3.1.2.1.1. Заместители Главы МО Дачное 965 0103 96 1 00 00000 2244,4 2233,9 -10,5
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3.1.2.1.1.1.
Расходы на обеспечение функ-
ций заместителей Главы МО 
Дачное

965 0103 96 1 00 10050 2244,4 2233,9 -10,5

3.1.2.1.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

965 0103 96 1 00 10050 100 2244,4 2233,9 -10,5

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 965 0103 96 2 00 00000 5483,6 4540,7 -942,9

3.1.2.1.2.1.
Расходы на обеспечение функ-
ций муниципальных служащих 
аппарата МС МО Дачное

965 0103 96 2 00 10090 1497,4 1489,0 -8,4

3.1.2.1.2.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

965 0103 96 2 00 10090 100 1497,4 1489,0 -8,4

3.1.2.1.2.2.

Расходы на обеспечение функ-
ций технического персонала и 
текущее содержание аппарата 
МС МО Дачное

965 0103 96 2 00 10060 3986,2 3051,7 -934,5

3.1.2.1.2.2.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

965 0103 96 2 00 10060 100 2211,9 1719,4 -492,5

3.1.2.1.2.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

965 0103 96 2 00 10060 200 1667,3 1227,5 -439,8

3.1.2.1.2.2.3. Иные бюджетные ассигнования 965 0103 96 2 00 10060 800 107,0 104,8 -2,2
3.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 00000 287,7 286,9 -0,8

3.1.2.1.3.1. Расходы на обеспечение функ-
ций депутатов МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 10070 287,7 286,9 -0,8

3.1.2.1.3.1.1.

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления 
государственными внебюджет-
ными фондами

965 0103 96 3 00 10070 100 287,7 286,9 -0,8

Итого расходов: 148115,7 133073,3 -15042,4
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное от 28.04.2021 № 102

РАСхОДЫ  
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное по разделам и подразделам классификации расходов  
за 2020 год

№  Наименование статей

Главный 
распоря-
дитель 
средств

Код 
разде-
ла, под-
раздела

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-
значения

Испол-
нено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

1. Общегосударственные вопросы 0100 29454,8 27186,6 -2268,2

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 0102 1328,0 1320,1 -7,9

1.2.
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103 8015,7 7061,5 -954,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субьектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 18881,9 17688,1 -1193,8

1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 1125,2 1116,9 -8,3
1.5. Резервные фонды 0111 50,0 0,0 -50,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 54,0 0,0 -54,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 0300 32,0 9,6 -22,4

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 32,0 9,6 -22,4

3. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 74286,4 70010,2 -4276,2
3.1. Благоустройство 0503 59328,0 55746,4 -3581,6

3.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хо-
зяйства 0505 14958,4 14263,8 -694,6

4. Образование 0700 2191,5 1582,6 -608,9

4.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 0705 111,5 73,9 -37,6

4.2. Другие вопросы в области образовании 0709 2080,0 1508,7 -571,3
5. Культура, кинематография 0800 13128,0 8976,9 -4151,1
5.1. Культура 0801 13128,0 8976,9 -4151,1
6. Социальная политика 1000 25743,0 23146,8 -2596,2
6.1. Пенсионное обеспечение 1001 372,1 372,0 -0,1
6.2. Социальное обеспечение населения 1003 805,4 805,4 0,0
6.3. Охрана семьи и детства 1004 24565,5 21969,4 -2596,1
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7. Физическая культура и спорт 1100 1165,0 510,5 -654,5
7.1. Массовый спорт 1102 1165,0 510,5 -654,5
8. Средства массовой информации 1200 2115,0 1650,1 -464,9
8.1. Периодическая печать и издательства 1202 2115,0 1650,1 -464,9

Итого расходов: 148115,7 133073,3 -15042,4

Приложение № 4
к проекту Решения Муниципального Совета

МО Дачное от 28.04.2021 № 102

ИСТОЧНИКИ  
финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов  

за 2020 год 
единицы измерения: тыс. руб.

№  Наименование Код

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-
значения

Исполне-
но

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

1. Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 0,0 20380,2 20380,2

1.1. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 20380,2 20380,2

1.1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 148115,7 153453,5 5337,8

1.1.1.1. Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 148115,7 153453,5 5337,8

1.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 148115,7 153453,5 5337,8

1.1.1.1.1.1.

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

927 01 05 02 01 03 0000 510 148115,7 153453,5 5337,8

1.1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 148115,7 133073,3 -15042,4

1.1.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюдже-
тов 000 01 05 02 00 00 0000 600 148115,7 133073,3 -15042,4

1.1.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 148115,7 133073,3 -15042,4

1.1.2.1.1.1.

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

927 01 05 02 01 03 0000 610 148115,7 133073,3 -15042,4

Итого источников внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета 0,0 20380,2 20380,2



27 № 4 от 11.05.21

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

шестой созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» апреля 2021 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 103

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 
за 1 квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и пунктом 
4 статьи 28 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное», утвержденного Решением Муниципального Совета 
МО Дачное от 31.10.2007 года № 257, рассмотрев представленный Местной Администрацией МО Дачное 
отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное за 1 квартал 2021 года, Муниципальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 1 квартал 2021 года, согласно Приложению № 1 
к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации МО Дачное газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск».

3. Решение вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета МО Дачное В. А. Сагалаева.

Врио Главы МО Дачное,
исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета И. Н. Заболотный
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Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета 

МО Дачное  
от 28.04.2021 № 103

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное

за I квартал 2021 года

I. Доходы бюджета по кодам классификации доходов
единица измерения: тыс. руб.

№  Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утверж-
денные 
бюджет-
ные на-
значения

Исполне-
но

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

I Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 428,0 337,5 -90,5

1. Налоги на прибыль, доходы 000 1 01 00000 00 0000 000 390,0 327,9 -62,1

1.1. Налог на доходы физических лиц 182 1 01 02000 01 0000 110 390,0 327,9 -62,1

1.1.1.

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

182 1 01 02010 01 0000 110 390,0 327,9 -62,1

2 Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

2.1. Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 0,0 0,0

2.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 000 1 13 02990 00 0000 130 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1.
Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 0,0 0,0

2.1.1.1.1.

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

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0 0,0 0,0

3 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 38,0 9,6 -28,4

3.1. Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 38,0 9,6 -28,4
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3.1.1.

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

000 1 16 10120 00 0000 140 38,0 9,6 -28,4

3.1.1.1.

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

000 1 16 10123 01 0000 140 38,0 9,6 -28,4

II Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 38172,9 38172,9 0,0

1.
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 38172,9 38172,9 0,0

1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 31104,6 31104,6 0,0

1.1.1. Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 31104,6 31104,6 0,0

1.1.1.1.

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

000 2 02 15001 03 0000 150 31104,6 31104,6 0,0

1.2.
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской федерации (межбюджетные 
субсидии)

000 2 02 20000 00 0000 150 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Прочие субсидии 000 2 02 29999 00 0000 150 0,0 0,0 0,0

1.2.1.1.
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

000 2 02 29999 03 0000 150 0,0 0,0 0,0

1.3. Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 7068,3 7068,3 0,0

1.3.1.
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1260,5 1260,5 0,0

1.3.1.1.

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

927 2 02 30024 03 0000 150 1260,5 1260,5 0,0

1.3.1.1.1.

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

927 2 02 30024 03 0100 150 1260,5 1260,5 0,0
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1.3.1.1.2.

Cубвенции 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

927 2 02 30024 03 0200 150 0,0 0,0 0,0

1.3.2.

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 5807,8 5807,8 0,0

1.3.2.1.

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

927 2 02 30027 03 0000 150 5807,8 5807,8 0,0

1.3.2.1.1.

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

927 2 02 30027 03 0100 150 3813,8 3813,8 0,0

1.3.2.1.2.

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

927 2 02 30027 03 0200 150 1994,0 1994,0 0,0

Итого доходов : 38600,9 38510,4 -90,5

II. Расходы бюджета  
по ведомственной структуре расходов 

№  Наименование статей

Глав-
ный 
распо-
ряди-
тель 

средств

Код расхода по бюджетной 
классификации Утверж-

денные 
бюджет-
ные на-
значения

Испол-
нено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

1.

Местная Администрация 
внутригородского 
Муниципального 
образования Санкт-
Петербурга Муниципальный 
округ Дачное 

927 21220,8 18365,9 -2854,9

1.1. Общегосударственные 
вопросы 927 0100 5478,2 4929,4 -548,8
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1.1.1.

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

927 0104 5478,2 4929,4 -548,8

1.1.1.1.

Обеспечение 
функционирования Главы 
МА МО Дачное и его 
заместителей, аппарата МА 
МО Дачное

927 0104 78 0 00 00000 4217,7 3857,2 -360,5

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное и его 
заместители 927 0104 78 1 00 00000 380,9 372,7 -8,2

1.1.1.1.1.1.
Расходы на обеспечение 
функций Главы МА МО 
Дачное и его заместителей

927 0104 78 1 00 10020 380,9 372,7 -8,2

1.1.1.1.1.1.1.

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

927 0104 78 1 00 10020 100 380,9 372,7 -8,2

1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дачное 927 0104 78 2 00 00000 3836,8 3484,5 -352,3

1.1.1.1.2.1.
Расходы на обеспечение 
функций аппарата МА МО 
Дачное

927 0104 78 2 00 10030 3836,8 3484,5 -352,3

1.1.1.1.2.1.1.

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

927 0104 78 2 00 10030 100 3082,3 3017,9 -64,4

1.1.1.1.2.1.2.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0104 78 2 00 10030 200 707,5 425,3 -282,2

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания 927 0104 78 2 00 10030 800 47,0 41,3 -5,7
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1.1.1.1.2.2.

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по организации и осущест-
влению деятельности по 
опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

927 0104 00 2 00 G0850 1260,5 1072,2 -188,3

1.1.1.1.2.2.1.

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

927 0104 00 2 00 G0850 100 1161,7 1004,9 -156,8

1.1.1.1.2.2.2.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0104 00 2 00 G0850 200 98,8 67,3 -31,5

1.1.2. Резервные фонды 927 0111 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0111 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0111 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1.1. Создание резервного фон-
да МА МО Дачное 927 0111 99 9 00 20190 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигно-
вания 927 0111 99 9 00 20190 800 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Другие общегосударствен-
ные вопросы 927 0113 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.

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

927 0113 09 2 00 G0100 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

927 0113 09 2 00 G0100 200 0,0 0,0 0,0

1.2.
Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

927 0300 2,4 2,4 0,0
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1.2.1.

Защита населения 
и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, пожарная 
безопасность

927 0310 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0310 99 0 00 00000 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 0310 99 9 00 20270 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по содействию 
исполнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией 
в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных 
ситуаций, содействию 
в информировании 
населения об угрозе 
или возникновении 
чрезвычайной ситуации

927 0310 99 9 00 20270 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0310 99 9 00 20270 200 2,4 2,4 0,0

1.3. Национальная экономика 927 0400 0,0 0,0 0,0

1.3.1. Общеэкономические во-
просы 927 0401 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0401 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0401 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по организации и 
финансированию 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 
на территории МО Дачное

927 0401 99 9 00 20240 0,0 0,0 0,0

1.3.1.1.1.1.1.

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 
организациям

927 0401 99 9 00 20240 600 0,0 0,0 0,0
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1.4 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 927 0500 8546,2 6691,5 -1854,7

1.4.1. Благоустройство 927 0503 2970,2 2568,7 -401,5

1.4.1.1.

Муниципальная программа 
по организации благоу-
стройства и озеленения 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0503 03 0 00 00000 2970,2 2568,7 -401,5

1.4.1.1.1.

Основное мероприятие по 
осуществлению работ в 
сфере озеленения на тер-
ритории МО Дачное 

927 0503 03 0 01 00000 1860,2 1474,1 -386,1

1.4.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по осуществлению работ в 
сфере озеленения на тер-
ритории МО Дачное

927 0503 03 0 01 20010 1860,2 1474,1 -386,1

1.4.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0503 03 0 01 20010 200 1842,2 1456,1 -386,1

1.4.1.1.1.1.2. Иные бюджетные ассигно-
вания 927 0503 03 0 01 20010 800 18,0 18,0 0,0

1.4.1.1.2.

Основное мероприятие по 
организации благоустрой-
ства территории МО Дачное 
в соответствии с законода-
тельством в сфере благоу-
стройства

927 0503 03 0 02 00000 1100,0 1091,6 -8,4

1.4.1.1.2.1.

Расходы на мероприятия 
по организации благоу-
стройства территории МО 
Дачное в соответствии с 
законодательством в сфере 
благоустройства

927 0503 03 0 02 20020 1100,0 1091,6 -8,4

1.4.1.1.2.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0503 03 0 02 20020 200 1100,0 1091,6 -8,4

1.4.1.1.2.1.2. Иные бюджетные 
ассигнования 927 0503 03 0 01 20020 800 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.3.

Основное мероприятие 
по обеспечению 
проектирования 
благоустройства при 
размещении элементов 
благоустройства на 
внутриквартальных 
территориях МО Дачное; 
разработка сметной 
документации

927 0503 03 0 03 00000 10,0 3,0 -7,0
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1.4.1.1.3.1.

Расходы на мероприятия 
по обеспечению 
проектирования 
благоустройства при 
размещении элементов 
благоустройства на 
внутриквартальных 
территориях МО Дачное; 
разработка сметной 
документации 

927 0503 03 0 03 20200 10,0 3,0 -7,0

1.4.1.1.3.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0503 03 0 03 20200 200 10,0 3,0 -7,0

1.4.1.2.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0503 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 0503 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.1.

Расходы на организацию 
благоустройства 
территории муниципального 
образования, 
софинансируемые за 
счет средств бюджета МО 
Дачное

927 0503 99 9 00 M2500 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0503 99 9 00 M2500 200 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.2.

Расходы на организацию 
благоустройства террито-
рии муниципального обра-
зования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга

927 0503 99 9 00 S2500 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.2.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0503 99 9 00 S2500 200 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.3.

Расходы на осуществление 
работ в сфере 
озеленения на территории 
муниципального 
образования, 
софинансируемые за 
счет средств бюджета МО 
Дачное

927 0503 99 9 00 M2510 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.3.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0503 99 9 00 M2510 200 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.2.1.4.

Расходы на осуществление 
работ в сфере озеленения 
на территории муници-
пального образования за 
счет субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга

927 0503 99 9 00 S2510 0,0 0,0 0,0

1.4.1.2.1.4.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0503 99 9 00 S2510 200 0,0 0,0 0,0

1.4.2.
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

927 0505 5576,0 4122,8 -1453,2

1.4.2.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0505 99 0 00 00000 5576,0 4122,8 -1453,2

1.4.2.1.1.

Финансовое обеспечение 
деятельности 
казенных учреждений, 
подведомственных 
исполнительным органам 
местного самоуправления

927 0505 99 1 00 00000 5576,0 4122,8 -1453,2

1.4.2.1.1.1.
Расходы на обеспечение 
функций МКУ «МСЗ МО 
Дачное»

927 0505 99 1 00 10080 5576,0 4122,8 -1453,2

1.4.2.1.1.1.1.

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

927 0505 99 1 00 10080 100 3174,2 1913,1 -1261,1

1.4.2.1.1.1.2.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0505 99 1 00 10080 200 2397,3 2207,2 -190,1

1.4.2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания 927 0505 99 1 00 10080 800 4,5 2,5 -2,0

1.5. Образование 927 0700 114,0 114,0 0,0

1.5.1.
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

927 0705 4,0 4,0 0,0

1.5.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0705 99 0 00 00000 4,0 4,0 0,0

1.5.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0705 99 9 00 00000 4,0 4,0 0,0
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1.5.1.1.1.1.

Расходы на организацию 
профессионального обра-
зования и дополнитель-
ного профессионального 
образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
муниципальных советов му-
ниципальных образований,-
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений

927 0705 99 9 00 20220 4,0 4,0 0,0

1.5.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0705 99 9 00 20220 200 4,0 4,0 0,0

1.5.2. Другие вопросы в области 
образовании 927 0709 110,0 110,0 0,0

1.5.2.1.

Муниципальная программа 
по проведению работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, про-
живающих на территории 
МО Дачное на 2020-2022 
годы

927 0709 04 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.1.1.

Основное мероприятие 
по проведению работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, про-
живающих на территории 
МО Дачное 

927 0709 04 0 01 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.1.1.1.

Расходы на проведение 
мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное

927 0709 04 0 01 20110 0,0 0,0 0,0

1.5.2.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0709 04 0 01 20110 200 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.

Муниципальная программа 
по обеспечению безопасно-
сти и охраны правопорядка 
на территории МО Дачное 
на 2020-2022 годы

927 0709 05 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.1.

Подпрограмма по участию 
в деятельности по профи-
лактике правонарушений на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 05 1 00 00000 0,0 0,0 0,0
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1.5.2.2.1.1.

Основное мероприятие по 
участию в деятельности по 
профилактике правонару-
шений на территории МО 
Дачное

927 0709 05 1 01 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по участию в деятельности 
по профилактике правона-
рушений на территории МО 
Дачное

927 0709 05 1 01 20120 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0709 05 1 01 20120 200 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.2.

Подпрограмма по участию 
в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации последствий их 
проявлений на территории 
МО Дачное на 2020-2022 
годы

927 0709 05 2 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.2.1.

Основное мероприятие по 
участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизации 
и (или) ликвидации их 
проявлений на территории 
МО Дачное

927 0709 05 2 01 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.2.1.1.

Расходы на мероприятия 
по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации 
и (или) ликвидации 
последствий их проявлений 
на территории МО Дачное

927 0709 05 2 01 20130 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0709 05 2 01 20130 200 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.3.

Подпрограмма по участию 
в реализации мер 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории МО Дачное 
на 2020-2022 годы

927 0709 05 3 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.3.1.

Основное мероприятие по 
участию в реализации мер 
по профилактике дорож-
но-транспортного травма-
тизма на территории МО 
Дачное 

927 0709 05 3 01 00000 0,0 0,0 0,0
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1.5.2.2.3.1.1.

Расходы на мероприятия по 
участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории МО Дачное 

927 0709 05 3 01 20140 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.3.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0709 05 3 01 20140 200 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.4.

Подпрограмма по 
участию в создании 
условий для реализации 
мер, направленных 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение 
и развития языков 
и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов граждан 
проживающих на 
территории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 05 4 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.4.1.

Основное мероприятие 
по участию в создании 
условий для реализации 
мер, направленных 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение 
и развития языков 
и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов граждан 
проживающих на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 00000 0,0 0,0 0,0
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1.5.2.2.4.1.1.

Расходы на мероприятия 
по участию в создании 
условий для реализации 
мер, направленных на укре-
пление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развития языков и культуры 
народов Российской Фе-
дерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэт-
нических) конфликтов 
граждан проживающих на 
территории МО Дачное 

927 0709 05 4 01 20250 0,0 0,0 0,0

1.5.2.2.4.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0709 05 4 01 20250 200 0,0 0,0 0,0

1.5.2.3.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0709 99 0 00 00000 110,0 110,0 0,0

1.5.2.3.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 0709 99 9 00 00000 110,0 110,0 0,0

1.5.2.3.1.1.

Расходы на осуществление 
экологического просвеще-
ния, а также на организа-
цию экологического вос-
питания и формирование 
экологической культуры 
в области обращения с 
твердыми коммунальными 
отходами

927 0709 99 9 00 20280 110,0 110,0 0,0

1.5.2.3.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 0709 99 9 00 20280 200 110,0 110,0 0,0

1.6. Культура, кинематография 927 0800 401,7 401,7 0,0

1.6.1. Культура 927 0801 401,7 401,7 0,0

1.6.1.1.

Муниципальная программа 
по организации и проведе-
нию местных и участию в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных меропри-
ятий для граждан, прожи-
вающих на территории МО 
Дачное на 2020-2022 годы

927 0801 06 0 00 00000 383,7 383,7 0,0
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1.6.1.1.1.

Основное мероприятие по 
организации и проведению 
местных и участию в 
организации и проведении 
городских праздничных 
и иных зрелищных 
мероприятий для 
граждан, проживающих на 
территории МО Дачное

927 0801 06 0 01 00000 383,7 383,7 0,0

1.6.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по организации и 
проведению местных и 
участию в организации 
и проведении городских 
праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 
для граждан, проживающих 
на территории МО Дачное

927 0801 06 0 01 20150 383,7 383,7 0,0

1.6.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0801 06 0 01 20150 200 383,7 383,7 0,0

1.6.1.2.

Муниципальная программа 
по организации и 
проведению досуговых 
мероприятий для жителей 
МО Дачное на 2020-2022 
годы

927 0801 07 0 00 00000 18,0 18,0 0,0

1.6.1.2.1.

Основное мероприятие по 
организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей МО Дачное

927 0801 07 0 01 00000 18,0 18,0 0,0

1.6.1.2.1.1.

Расходы на мероприятия по 
организации и проведению 
досуговых мероприятий для 
жителей МО Дачное

927 0801 07 0 01 20160 18,0 18,0 0,0

1.6.1.2.1.1.1.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

927 0801 07 0 01 20160 200 18,0 18,0 0,0

1.7. Социальная политика 927 1000 6113,7 5698,9 -414,8

1.7.1. Пенсионное обеспечение 927 1001 96,7 96,7 0,0

1.7.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1001 99 0 00 00000 96,7 96,7 0,0

1.7.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия 927 1001 99 9 00 00000 96,7 96,7 0,0
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1.7.1.1.1.1.

Расходы на выплаты пен-
сии лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, муни-
ципальных органах МО 
Дачное

927 1001 99 9 00 70020 96,7 96,7 0,0

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1001 99 9 00 70020 300 96,7 96,7 0,0

1.7.2. Социальное обеспечение 
населения 927 1003 209,2 209,2 0,0

1.7.2.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1003 99 0 00 00000 209,2 209,2 0,0

1.7.2.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 1003 99 9 00 00000 209,2 209,2 0,0

1.7.2.1.1.1.

Расходы на выплаты 
доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципаль-
ные должности, должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоу-
правления, муниципальных 
органах МО Дачное

927 1003 99 9 00 70010 209,2 209,2 0,0

1.7.2.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1003 99 9 00 70010 300 209,2 209,2 0,0

1.7.3. Охрана семьи и детства 927 1004 5807,8 5393,0 -414,8

1.7.3.1.

Расходы на исполнение 
государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств 
на содержание ребенка в 
семье опекуна, приемной 
семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 00 G0860 3813,8 3580,5 -233,3

1.7.3.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0860 300 3813,8 3580,5 -233,3

1.7.3.2.

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

927 1004 51 1 00 G0870 1994,0 1812,5 -181,5

1.7.3.2.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 927 1004 51 1 00 G0870 300 1994,0 1812,5 -181,5

1.8. Физическая культура и 
спорт 927 1100 44,0 44,0 0,0
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1.8.1. Массовый спорт 927 1102 44,0 44,0 0,0

1.8.1.1.

Муниципальная программа 
по обеспечению условий 
для развития на территории 
МО Дачное физической 
культуры и массового спор-
та, организация и проведе-
ние официальных физкуль-
турных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 1102 08 0 00 00000 44,0 44,0 0,0

1.8.1.1.1.

Основное мероприятие по 
обеспечению условий для 
развития на территории 
МО Дачное физической 
культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официальных 
физкультурных 
мероприятий, 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 00000 44,0 44,0 0,0

1.8.1.1.1.1.

Расходы на мероприятия 
по обеспечению условий 
для развития на территории 
МО Дачное физической 
культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официальных 
физкультурных 
мероприятий, 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 20170 44,0 44,0 0,0

1.8.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 1102 08 0 01 20170 200 44,0 44,0 0,0

1.9. Средства массовой инфор-
мации 927 1200 520,6 484,0 -36,6

1.9.1. Периодическая печать и 
издательства 927 1202 520,6 484,0 -36,6

1.9.1.1.
Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1202 99 0 00 00000 520,6 484,0 -36,6

1.9.1.1.1. Иные непрограммные меро-
приятия 927 1202 99 9 00 00000 520,6 484,0 -36,6
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1.9.1.1.1.1.

Расходы на финансирова-
ние издания газеты «Наш 
округ Дачное» и «Округ Дач-
ное. Спецвыпуск»

927 1202 99 9 00 20230 520,6 484,0 -36,6

1.9.1.1.1.1.1.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

927 1202 99 9 00 20230 200 520,6 484,0 -36,6

2.

Избирательная комиссия 
Муниципального 
образования 
Муниципальный округ 
Дачное

938 265,4 259,1 -6,3

2.1. Общегосударственные 
вопросы 938 0100 265,4 259,1 -6,3

2.1.1. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 938 0107 265,4 259,1 -6,3

2.1.1.1.

Обеспечение деятельности 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

938 0107 94 0 00 00000 265,4 259,1 -6,3

2.1.1.1.1.
Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования

938 0107 94 1 00 00000 265,4 259,1 -6,3

2.1.1.1.1.1.

Расходы на обеспечение 
функций членов 
избирательной комиссии 
муниципального 
образования

938 0107 94 1 00 10040 265,4 259,1 -6,3

2.1.1.1.1.1.1.

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

938 0107 94 1 00 10040 100 260,4 258,4 -2,0

2.1.1.1.1.1.2.

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

938 0107 94 1 00 10040 200 5,0 0,7 -4,3

2.1.1.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания 938 0107 94 1 00 10040 800 0,0 0,0 0,0

3.

Муниципальный Совет вну-
тригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный 
округ Дачное

965 2496,1 2216,8 -279,3
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3.1. Общегосударственные 
вопросы 965 0100 2496,1 2216,8 -279,3

3.1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации 
и муниципального образо-
вания

965 0102 315,2 314,7 -0,5

3.1.1.1.
Обеспечение функциониро-
вания Главы муниципально-
го образования

965 0102 77 0 00 00000 315,2 314,7 -0,5

3.1.1.1.1.
Глава Муниципального 
образования Дачное-Пред-
седатель МС 

965 0102 77 1 00 00000 315,2 314,7 -0,5

3.1.1.1.1.1.

Расходы на обеспечение 
функций Главы муници-
пального образовани-
я-Председателя МС

965 0102 77 1 00 10010 315,2 314,7 -0,5

3.1.1.1.1.1.1.

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

965 0102 77 1 00 10010 100 315,2 314,7 -0,5

3.1.2.

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

965 0103 2180,9 1902,1 -278,8

3.1.2.1. Обеспечение деятельности 
МС МО Дачное 965 0103 96 0 00 00000 2180,9 1902,1 -278,8

3.1.2.1.1. Заместители Главы МО 
Дачное 965 0103 96 1 00 00000 647,9 623,7 -24,2

3.1.2.1.1.1.
Расходы на обеспечение 
функций заместителей Гла-
вы МО Дачное

965 0103 96 1 00 10050 647,9 623,7 -24,2

3.1.2.1.1.1.

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

965 0103 96 1 00 10050 100 647,9 623,7 -24,2

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 965 0103 96 2 00 00000 1458,2 1208,1 -250,1
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3.1.2.1.2.1.

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
служащих аппарата МС МО 
Дачное

965 0103 96 2 00 10090 468,7 462,1 -6,6

3.1.2.1.2.1.1.

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

965 0103 96 2 00 10090 100 468,7 462,1 -6,6

3.1.2.1.2.2.

Расходы на обеспечение 
функций технического 
персонала и текущее со-
держание аппарата МС МО 
Дачное

965 0103 96 2 00 10060 989,5 746,0 -243,5

3.1.2.1.2.2.1.

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

965 0103 96 2 00 10060 100 531,5 337,7 -193,8

3.1.2.1.2.2.2.

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд

965 0103 96 2 00 10060 200 423,0 382,1 -40,9

3.1.2.1.2.2.3. Иные бюджетные ассигно-
вания 965 0103 96 2 00 10060 800 35,0 26,2 -8,8

3.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 00000 74,8 70,3 -4,5

3.1.2.1.3.1.
Расходы на обеспечение 
функций депутатов МС МО 
Дачное

965 0103 96 3 00 10070 74,8 70,3 -4,5

3.1.2.1.3.1.1.

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

965 0103 96 3 00 10070 100 74,8 70,3 -4,5

Итого расходов: 23982,3 20841,8 -3140,5
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III Источники финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 
источников финансирования дефицита бюджета 

единицы измерения: тыс. руб.

№  Наименование Код

Утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1. Источники внутреннего финансирования дефи-
цитов бюджетов 000 01 00 00 00 00 0000 000 14618,6 17668,6 3050,0

1.1. Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 14618,6 17668,6 3050,0

1.1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 38600,9 38510,4 -90,5
1.1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 23982,3 20841,8 -3140,5

Итого источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета 14618,6 17668,6 3050,0

СВЕДЕНИЯ  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда 
за первый квартал 2021 года

№ Наименование Численность,  
чел.

Денежное 
содержание,  
тыс. руб.

1. Местная Администрация внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего 19 3386,1

в том числе:
1.1. муниципальные служащие, всего 19 3386,1

2. Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего 8 1337,8

в том числе:
2.1. выборные должности 3 721,7
2.2. муниципальные служащие 2 355,8
2.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служащими 3 260,3
3. Итого органы местного самоуправления: 27 4723,9
в том числе:
3.1. выборные должности 3 721,7
3.2. муниципальные служащие 21 3741,9
3.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служащими 3 260,3
4. Муниципальные учреждения, всего 17 2413,4
в том числе:
4.1. МКУ «МСЗ МО Дачное « 17 2413,4
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

шестой созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» апреля 2021 года Санкт-Петербург
РЕШЕНИЕ № 104

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в Муниципальном 
Совете внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, и 
членов их семей на официальном сайте внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-
просы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования»), Законом Санкт-Петербурга от 17.01.2018 № 7-3 «О предоставле-
нии гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности в Санкт-Петербурге, долж-
ности главы местной администрации по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности 
в Санкт-Петербурге, должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Губернатору Санкт-Петербурга», Муни-
ципальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Утвердить «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
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службы в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное, и членов их семей на официальном сайте внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и предоставления этих сведений об-
щероссийским средствам массовой информации для опубликования», в соответствии с Приложением к 
настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации МО Дачное газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета В. А. Сагалаева.

Врио Главы МО Дачное,
исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета И. Н. Заболотный

Приложение
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное  
от «28» апреля 2021 № 104

ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное, и членов их семей на официальном сайте 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное и предоставления этих сведений  
общероссийским средствам массовой информации  

для опубликования

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное, и членов их семей на официальном сайте внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и предоставления этих 
сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования (далее — Порядок) 
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устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы в Муниципальном Совете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное, членов их семей (далее — работники) на официальном сайте внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://dachnoe.ru (далее — официальный 
сайт) и предоставление этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования.

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера работников, замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение 
таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих работнику, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 
вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собствен-
ности работнику, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход работника, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), циф-
ровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) 
превышает общий доход работника и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах работника, его су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности 
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи работника;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-
дуальные средства коммуникации работника, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих работнику, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения работником должностей, замещение 
которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-



51 № 4 от 11.05.21

щественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на официальном 
сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их 
подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается ответственным 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Муниципальном Совете внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее — ответствен-
ный за профилактику коррупционных и иных правонарушений).

6. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации со-
общает о нем работнику, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обе-
спечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет в соответствии 
с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 
также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциаль-
ными.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

шестой созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«28» апреля 2021 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 105

Об утверждении Положения о порядке и условиях 
приватизации муниципального имущества 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное

В соответствии со ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-
ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», ст. 43 Устава внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, Муниципальный Совет 
МО Дачное 

РешИл:

1. Утвердить Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в средстве массовой информации МО Дачное газете «Округ 
Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего 

полномочия Председателя Муниципального Совета В.А. Сагалаева.

Врио Главы МО Дачное,
исполняющего полномочия
Председателя Муниципального Совета И.Н. Заболотный 
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Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

от 28.04.2021 № 105

ПОЛОжЕНИЕ  
о порядке и условиях приватизации муниципального имущества  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным 
законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (да-
лее — Федеральный закон), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее — МО Дачное) и регулирует от-
ношения, отнесенные к ведению органов местного самоуправления и возникающие при приватизации 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее — муниципальное иму-
щество), определяет порядок планирования приватизации муниципального имущества, порядок приня-
тия решения об условиях приватизации муниципального имущества.

1.2. Органами, осуществляющими приватизацию муниципального имущества на территории му-
ниципального образования, являются:

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное (далее — Муниципальный Совет); 

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное (далее — Местная Администрация).

1.3. Местная Администрация и Муниципальный Совет вправе поручить организацию продажи му-
ниципального имущества и (или) осуществление функций продавца от имени собственника муниципаль-
ного имущества иным юридическим лицам на основании заключенных с ними договоров по результатам 
конкурсных процедур. 

Данное решение оформляется соответствующим Постановлением Местной Администрации (да-
лее — Постановление Местной Администрации) или Распоряжением Главы МО Дачное, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета (далее — Распоряжение Главы МО). 

1.4. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, возникающие при отчуж-
дении имущества, перечень которого установлен Федеральным законом.

1.5. Доходы от приватизации муниципального имущества поступают в бюджет МО Дачное.

2. Порядок планирования приватизации  
муниципального имущества

2.1. Планирование приватизации муниципального имущества осуществляется путем составления 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества на очередной финансовый год (далее — 
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прогнозный план) согласно Приложению № 1 к настоящему Положению одновременно с проектом бюд-
жета МО Дачное на очередной финансовый год в составе прилагаемых к нему документов и материалов. 

2.2. Прогнозный план утверждается Решением Муниципального Совета ежегодно. В случае отсут-
ствия муниципального имущества, подлежащего приватизации в очередном финансовом году, прогноз-
ный план утверждается с нулевыми показателями.

2.3. Прогнозный план может быть изменен и дополнен в течение года Решением Муниципального 
Совета. 

2.4. Прогнозный план содержит перечень муниципального имущества, которое планируется при-
ватизировать в очередном финансовом году. В прогнозном плане указываются характеристика муници-
пального имущества, которое планируется приватизировать и предполагаемые сроки приватизации. 

2.5. Прогнозный план является решением о приватизации конкретных объектов муниципальной 
собственности, включенных в прогнозный план приватизации.

2.6. ежегодный отчет об итогах исполнения прогнозного плана (далее — Отчет) представляется Гла-
вой Местной Администрации в Муниципальный совет в составе ежегодного отчета Главы Местной Ад-
министрации о деятельности Местной Администрации МО Дачное до 1 мая текущего года. 

Отчет содержит перечень приватизированного в прошедшем году муниципального имущества с 
указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

3. Порядок принятия решений об условиях приватизации  
муниципального имущества 

3.1. Решение об условиях приватизации муниципального имущества принимается в соответствии с 
прогнозным планом и оформляется Постановлением Местной Администрации или Распоряжением Гла-
вы МО. 

3.2. В Решении об условиях приватизации муниципального имущества должны содержаться следу-
ющие сведения: 

— наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать данные (характеристи-
ка имущества); 

— способ приватизации муниципального имущества; 
— начальная цена муниципального имущества; 
— срок рассрочки платежа в случае ее предоставления; 
— иные необходимые для приватизации имущества сведения. 

3.3. Местная Администрация обеспечивает размещение решения об условиях приватизации муни-
ципального имущества на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенный Прави-
тельством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru), и на официальном сайте органов местного самоу-
правления МО Дачное в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3.4. Для участия в приватизации покупатели муниципального имущества представляют документы, 
указанные в решении об условиях приватизации муниципального имущества, в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
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4. Информационное обеспечение  
приватизации муниципального имущества

4.1. Информационное обеспечение приватизации муниципального имущества МО Дачное осущест-
вляется в соответствии с требованиями ст. 15 Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества».

5. Порядок оплаты муниципального имущества

5.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества производится единовремен-
но путем безналичного перечисления денежных средств в бюджет МО Дачное. 

5.2. Расходы, связанные с переходом права собственности на приватизируемое муниципальное иму-
щество, несет покупатель в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи. 

6. Ответственность покупателя

6.1. Ответственность покупателя наступает за неисполнение или ненадлежащее исполнение при-
нятых обязательств в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи и действующим 
законодательство РФ. 

7. Заключительные положения

7.1. Составление прогнозного плана на 2021 год осуществляется в соответствии с порядком, установ-
ленным разделом 2 настоящего Положения (за исключением п. 2.1. в части установления сроков), со дня 
вступления настоящего Положения в силу.

Приложение № 1
к Положению о порядке и условиях приватизации муниципального имущества  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга М 
униципальный округ Дачное  

на 20__ год

п/п Наименование объекта 
приватизации

характеристика 
объекта приватизации

Планируемый срок 
приватизации
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

28 апреля 2021 года Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28

Об утверждении Положения «О порядке проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Местной 
Администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное и их проектов» 

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Фе-
деральным законом от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных пра-
вовых актов и проектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и их проектов», в целях организа-
ции деятельности Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Дачное по предупреждению включения в муниципальные нормативные 
правовые акты и их проекты положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
а также по выявлению и устранению таких положений, Местная Администрация МО Дачное 

ПОСТАНОВляеТ:

1. Утвердить Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Местной Администрации внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и их проектов», согласно Приложения № 1.

2. Опубликовать настоящее Постановление в средстве массовой информации МО Дачное газете 
«Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу: 
— Распоряжение Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 

Дачное от 12.10.2009 № 44 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы му-
ниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Местной Администрацией Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное, и их проектов»; 

— Распоряжение Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное от 31.08.2010 № 52 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Местной Администрацией Муниципаль-
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ного образования Муниципальный округ Дачное и их проектов, утвержденного Распоряжением Местной 
Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное от 12.10.2009 № 44»;

— Распоряжение Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное от 14.12.2010 № 71 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Местной Администрацией Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Дачное и их проектов, утвержденного Распоряжением Местной 
Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное от 12.10.2009 № 44, с уче-
том изменений внесенных Распоряжением от 31.08.2010 № 52»;

— Распоряжение Местной Администрации Муниципального образования Муниципальный округ 
Дачное от 24.03.2011 № 13 «О внесении изменений в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Местной Администрацией Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Дачное и их проектов, утвержденного Распоряжением Местной 
Администрации Муниципального образования Муниципальный округ Дачное от 12.10.2009 № 44, с уче-
том изменений внесенных Распоряжениями от 31.08.2010 № 52 и от 14.12.2010 № 71»;

5. Контроль, за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной Администрации
МО Дачное М. Б. Середкин

Приложение № 1
к Постановлению Местной

Администрации МО Дачное
от 28.04.2021 № 28

ПОЛОжЕНИЕ
«О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и их 
проектов»

1. Общие положения

1.1. Положение «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных норма-
тивных правовых актов Местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и их проектов» (далее — Положение) определяет проце-
дуру проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Мест-
ной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Дачное и их проектов (далее — Местная Администрация МО Дачное) в целях выявления в них 
коррупциогенных факторов и их последующего устранения.
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1.2. Антикоррупционной экспертизе подлежат муниципальные нормативные правовые акты, при-
нятые Местной Администрацией МО Дачное, а также проекты муниципальных нормативных правовых 
актов Местной Администрации МО Дачное, разрабатываемые муниципальными служащими Местной 
Администрации МО Дачное или представляемые на рассмотрение Местной Администрации МО Дачное 
гражданами, организациями, общественными объединениями, государственными органами и органами 
местного самоуправления.

1.3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
проводится ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Местной Адми-
нистрации МО Дачное (далее — должностное лицо). 

1.4. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
проводится при проведении их правовой экспертизы и мониторинге их применения. 

1.5. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и их проектов 
проводится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-
ной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».

1.6. Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов, срок действия 
которых истек, а также признанных утратившими силу (отмененных), не проводится.

1.7. Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведе-
ния конфиденциального характера.

2. Организация проведения антикоррупционной экспертизы проектов 
муниципальных нормативных правовых актов

2.1. Антикоррупционная экспертиза проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в срок до 10 рабочих дней.

2.2. По итогам проведения антикоррупционной экспертизы составляется заключение, в котором 
отражаются результаты экспертизы, согласно Приложению № 1 к Положению.

В случае, если при проведении антикоррупционной экспертизы в тексте проекта муниципального 
нормативного правового акта коррупциогенных факторов не выявлено, то должностным лицом в заклю-
чении указывается об отсутствии коррупциогенных факторов. 

2.3. если по результатам антикоррупционной экспертизы будет установлено, что проект муници-
пального нормативного правового акта содержит коррупциогенные факторы, то в заключении отражают-
ся все выявленные положения проекта муниципального нормативного правового акта, способствующие 
созданию условий для проявления коррупции, с указанием соответствующих структурных единиц про-
екта (разделы, главы, статьи, части, пункты, подпункты, абзацы) и содержащихся в них коррупциогенных 
факторов, а также предлагаются способы устранения выявленных коррупциогенных факторов. 

В данном случае, должностным лицом, в срок до пяти рабочих дней, разработчику данного проекта 
направляется заключение и проект муниципального нормативного правового акта, в отношении которого 
проводилась антикоррупционная экспертиза для исключения выявленных коррупциогенных факторов.

Коррупциогенные факторы, выявленные при проведении антикоррупционной экспертизы проекта, 
устраняются разработчиками проекта.
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После устранения выявленных в проекте коррупциогенных факторов, данный проект направляет-
ся должностному лицу для проведения повторной антикоррупционной экспертизы. В случае отсутствия 
в представленном проекте коррупциогенных факторов по итогам проведения антикоррупционной экс-
пертизы, должностное лицо составляет заключение об отсутствии коррупциогенных факторов по форме 
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению.

3. Организация проведения антикоррупционной экспертизы  
муниципальных нормативных правовых актов

3.1. Решение о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных право-
вых актов принимается Главой Местной Администрации МО Дачное или лицом исполняющим его обя-
занности. 

3.2. Основаниями для принятия решения о проведении антикоррупционной экспертизы действу-
ющих муниципальных нормативных правовых актов являются поступившие в адрес Главы Местной Ад-
министрации МО Дачное, руководителей структурных подразделений Местной Администрации МО Дач-
ное обращения органов государственной власти, иных государственных органов, граждан и организаций 
с информацией о возможной коррупциогенности указанных правовых актов.

3.3. Решение Главы Местной Администрации МО Дачное о проведении антикоррупционной экспер-
тизы муниципальных нормативных правовых актов должно содержать следующие сведения: 

— вид, дату принятия (издания), регистрационный номер, наименование муниципального норма-
тивного правового акта;

— срок проведения антикоррупционной экспертизы, который не может быть более десяти рабочих 
со дня получения Решения о проведении антикоррупционной экспертизы должностным лицом.

3.4. По результатам проведения антикоррупционной экспертизы должностным лицом составляется 
заключение по форме согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, содержащее сведения, ука-
занные в первом абзаце пункта 2.3. настоящего Положения, которое рассматривается Главой Местной 
Администрации МО Дачное в срок не более 3 рабочих дней. 

3.5. Заключение носит рекомендательный характер.

3.6. По результатам рассмотрения заключения Глава Местной Администрации МО Дачное прини-
мает одно из следующих решений: 

— направить заключение разработчику муниципального нормативного правового акта для подго-
товки в установленный срок проекта муниципального нормативного правового акта, направленного на 
устранение коррупциогенных факторов, выявленных в данном муниципальном нормативном правовом 
акте;

— признать выводы о наличии в муниципальном нормативном правовом акте коррупциогенных 
факторов необоснованными;

— принять к сведению заключение, в котором содержится вывод об отсутствии в муниципальном 
нормативном правовом акте коррупциогенных факторов.

3.7. О принятом решении в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия данного Решения, уведом-
ляются органы государственной власти, иные государственные органы, граждане и организации, обра-
щения которых послужили поводом для проведения антикоррупционной экспертизы муниципального 
нормативного правового акта. 
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Приложение № 1
к Положению «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы  

муниципальных нормативных правовых актов Местной Администрации  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное и их проектов»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы

___________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта либо наименование проекта)

ответственным за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Местной Администрации 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, в со-
ответствии с Положением «О порядке проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных нор-
мативных правовых актов Местной Администрации внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и их проектов», утвержденным Постановлением Мест-
ной Администрации МО Дачное от 28.04.2021 № 28; методикой проведения антикоррупционной экспер-
тизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96, проведена антикоррупционная экспертиза
___________________________________________________________________________________
(указывается наименование муниципального нормативного правового акта либо наименование проекта)
в целях выявления в нем коррупциогенных факторов и их последующего устранения.

Вариант № 1:
В представленном ________________________________________________________________

(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта либо наименование проекта)
коррупциогенные факторы отсутствуют.

Вариант № 2:
В представленном ________________________________________________________________

(указываются реквизиты муниципального нормативного правового акта либо наименование проекта)

Указать:
1) все выявленные положения нормативного правового акта, проекта нормативного правового акта, 

способствующие созданию условий для проявления коррупции, с указанием структурных единиц нор-
мативного правового акта, проекта нормативного правового акта (разделы, главы, статьи, части, пункты, 
подпункты, абзацы) и соответствующих коррупционных факторов;

2) рекомендации по устранению, ограничению либо коррекции выявленных коррупционных фак-
торов;

3) наличие в нормативном правовом акте, проекте нормативного правового акта превентивных ан-
тикоррупционных норм и рекомендации по их включению.

«____»____________ 20______г.

___________________________ ___________________ ________________________
 (наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

29 апреля 2021 года Санкт-Петербург
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29

Об утверждении Порядка размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в Местной 
Администрации внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное, и членов их семей, Директора 
«Муниципального Казенного Учреждения 
Муниципальная Служба Заказчика Муниципального 
образования Муниципальный округ Дачное» и членов 
его семьи на официальном сайте внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное и предоставления 
этих сведений общероссийским средствам массовой 
информации для опубликования

Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 03.12.2012 № 230 «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 09.02.2009 № 8 «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления», Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 «Во-
просы противодействия коррупции» (вместе с «Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц и членов их семей на 
официальных сайтах федеральных государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и организаций и предоставления этих сведений общероссийским средствам мас-
совой информации для опубликования»), Местная Администрация МО Дачное 

ПОСТАНОВляеТ:

1. Утвердить «Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное, и членов их семей, Директора «Муниципального Казенного Учреждения Муниципальная Служба 
Заказчика Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» и членов его семьи на офици-
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альном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования», в соответствии с Приложением к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в средстве массовой информации МО Дачное газете 
«Округ Дачное. Специальный выпуск».

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль, за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Местной Администрации
МО Дачное М. Б. Середкин

Приложение № 1
к Постановлению Местной

Администрации МО Дачное
от 29.04.2021 № 29

ПОРЯДОК
размещения проведения антикоррупционной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов Местной Администрации внутригородского 

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное и их 
проектов»

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы в Местной Админи-
страции внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное, и членов их семей, Директора «Муниципального Казенного Учреждения Муниципальная Служба 
Заказчика Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» и членов его семьи на офици-
альном сайте внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования (далее — Порядок) устанавливает порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы 
в Местной Администрации внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное, и членов их семей, Директора «Муниципального Казенного Учреждения Му-
ниципальная Служба Заказчика Муниципального образования Муниципальный округ Дачное» и членов 
его семьи (далее — работник) на официальном сайте внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://dachnoe.ru (далее — официальный сайт) и предоставление этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования.
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2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставляются для 
опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера служащих (работников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой раз-
мещение таких сведений, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супру-
ге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственно-
сти служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сдел-
ка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного сред-
ства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 
финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемой на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего (работ-
ника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-
ственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи служащего (работника);
в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индиви-

дуальные средства коммуникации служащего (работника), его супруги (супруга), детей и иных членов 
семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принад-
лежащих служащему (работнику), его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственно-
сти или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, ука-
занные в пункте 2 настоящего порядка, за весь период замещения служащим (работником) должностей, 
замещение которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся на офици-
альном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного 
для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается ответственным 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений в Местной Администрации внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее — ответствен-
ный за профилактику коррупционных и иных правонарушений).
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19 
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 

ОГРН 1047808023185, ИНН 7805300419, КПП 780501001

«29» апреля 2021 года г. Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 30

Об утверждении Типовой формы Соглашения 
о предоставлении субсидии из бюджета 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное 
некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, 
на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время 

В соответствии с пунктом 6 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановле-
нием Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — про-
изводителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»,

ПОСТАНОВляю:

1. Утвердить Типовую форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим 

6. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений:
а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации сооб-

щает о нем служащему (работнику), в отношении которого поступил запрос;
б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации обе-

спечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего порядка, в том случае, если 
запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Ответственный за профилактику коррупционных и иных правонарушений несет в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а так-
же за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.
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организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
согласно Приложению № 1.

2. Признать утратившим силу Постановление Местной Администрации внутригородского Муни-
ципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное от 26.03.2019 года № 43 «Об 
утверждении Типовой формы Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим орга-
низациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
20__ году».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль, за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации
МО Дачное М.Б. Середкин

Приложение № 1 
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное
от «29» апреля 2021 года № 30

ТИПОВАЯ фОРМА 
Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями  
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

г. Санкт-Петербург «___» _____________ 202__ года

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное, именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в лице Главы Местной 
Администрации МО Дачное _______________________________________, действующего на основа-
нии Устава МО Дачное, с одной стороны, и ___________________________________, именуемая(ый) 
в дальнейшем Получатель субсидии, в лице __________________________, действующего на основа-
нии __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь ст. 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с решением Муниципального Совета МО 
Дачное от ________ № _____ «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образова-
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ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на _______ год», Порядком определения объема 
и предоставления субсидии из бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, утвержденным постановлением Местной Админи-
страцией МО Дачное от ______ года № ___ (далее — Порядок предоставления субсидии), и на основании 
протокола заседания единой комиссии по осуществлению закупок для нужд внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное от _________ № ____, заключи-
ли настоящее соглашение (далее — Соглашение) о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из бюджета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 20___, 
утвержденного решением Муниципального Совета МО Дачное от _______20____ № (далее — бюджет 
МО Дачное), в целях возмещения фактически понесенных Получателем субсидии затрат в связи с орга-
низацией временного трудоустройства зарегистрированных (проживающих) на территории МО Дачное 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в _____ году (далее — несовер-
шеннолетние МО Дачное).

1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних МО Дачное может быть организовано по сле-
дующим направлениям трудовой деятельности: 

озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
иные направления трудовой деятельности для временного трудоустройств, предусмотренные По-

становлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении порядка участия ор-
ганов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граж-
дан».

1.3. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных получателем 
субсидии затрат при организации временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное на соз-
данные рабочие места, по указанным в п.1.2 настоящего Соглашения направлениям трудовой деятельно-
сти, возникших у получателя субсидии в 20____ году в связи со следующими расходами:

— выплата заработной платы временно трудоустроенным несовершеннолетних МО Дачное в раз-
мере не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», т.е. не ниже ____ в месяц, с выплатой ком-
пенсации за неиспользованный отпуск при увольнении несовершеннолетних МО Дачное;

— выплата страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
— оплата организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест (прочие 

расходы), а именно: транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту проведе-
ния работ и обратно, затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, канцеляр-
ские расходы, медикаменты, оплату труда и выплату страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды привлеченным специалистам (предельный объем возмещения данного вида затрат — до _____% 
от суммы субсидии).

1.4. Показателем результата предоставления субсидии является численность временно трудоустро-
енных несовершеннолетних МО Дачное на организуемые получателем субсидии рабочие места, под-
тверждаемая копиями трудовых договоров и приказов о приеме на работу.
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Значение показателя результата предоставления субсидии — не менее ____ человек.

II. финансовое обеспечение предоставления Субсидии

2.1. Размер субсидии, предоставляемой Получателю субсидии, определяется в соответствии с разме-
ром, указанным в Расчете размера субсидии из бюджета МО Дачное в целях возмещения затрат в связи с 
организацией временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное в 20____ году (далее — рас-
чет размера субсидии) по форме, предусмотренной Порядком о предоставлении субсидии, и являющейся 
Приложением № 1 к настоящему Соглашению, и подлежит перечислению в размере, подтвержденном до-
кументами, указанными в пп.3.2 -3.4 настоящего Соглашения.

2.2. Субсидия предоставляется Местной Администрацией МО Дачное в _____ году в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных решением Муниципального Совета МО Дачное от __________ 
№ __ «Об утверждении бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное на ____ год» по кодам классификации расходов бюджетов Российской 
Федерации (далее — коды БК) в размере в соответствии с п.2.1 настоящего Соглашения :__________ 
(________________) рублей — по коду БК ________ .

III. Условия и порядок предоставления Субсидии

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления субсидии при выполне-
нии следующих условий:

3.1.1 субсидии предоставляется на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения;
3.1.2. организация в ____ году не менее ________ рабочих мест для временного трудоустройства не-

совершеннолетних МО Дачное при поддержании уровня заработной платы не ниже установленного Феде-
ральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» минимального размера 
оплаты труда в месяц, средней продолжительности трудоустройства несовершеннолетних — один месяц 
и обеспечении безопасных условий труда, соответствующих санитарным нормам и правилам, а также 
санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций органов Роспотребнадзора и иных требо-
ваний действующего законодательства РФ, в том числе направленных на пресечение распространения 
коронавирусной инфекции COVID-19;

3.1.3. соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-
ром проводится конкурсный отбор, следующим обязательным требованиям:

— получатель субсидии не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

— в отношении получателя субсидии отсутствует проведение процедуры банкротства, реоргани-
зации, ликвидации, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации;

— получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также российским юри-
дическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставле-
ния информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 
50 процентов;
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— получатель субсидии участник не получает средства из бюджета МО Дачное, бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные 
в пункте 1.6 Порядка предоставления субсидии; 

3.1.4. наличие согласия получателя субсидии на осуществление Местной Администрацией МО Дач-
ное, органами внутреннего муниципального финансового контроля и органами внешнего финансового 
контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дий;

3.1.5. наличие согласия получателя субсидии на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на организа-
цию временного трудоустройства несовершеннолетних;

3.1.6. достижение получателем субсидии значения показателя результата предоставления субсидии, 
установленного п.1.4 настоящего Соглашения;

3.1.7. документальное подтверждение возмещаемых затрат в соответствии с Порядком предоставле-
ния субсидии и наличие заявки на перечислении субсидии из средств бюджета МО Дачное на возмещение 
фактически понесенных затрат в связи с проведением временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в ____ году по форме, предусмотренной Порядком 
предоставления субсидии (далее — заявка о перечислении субсидии);

3.2. Основанием для перечисления субсидии является представление Получателем субсидии заявки 
о перечислении субсидии.

3.3. Заявка на перечисление субсидии предоставляется Получателем субсидии в Местную админи-
страцию МО Дачное не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении отчетного месяца или отчетного пе-
риода, в котором принятые Получателем субсидии по соглашению о предоставлении субсидии обязатель-
ства выполнены в полном объеме (далее — отчетный период).

К заявке о предоставлении субсидии прилагаются следующие документы:
— копии приказов о приеме несовершеннолетних на временную работу;
— копии срочных трудовых договоров с несовершеннолетними, принятыми на работу;
— копии приказов об увольнении несовершеннолетних;
— бухгалтерская справка о фактическом расходовании средств субсидии по форме, предусмотрен-

ной Порядком предоставления субсидии; 
— финансовый отчет о фактическом расходовании средств субсидии по форме, предусмотренной 

Порядком предоставления субсидии; 
— заверенная получателем субсидии копия табеля учета использования рабочего времени;
— заверенная получателем субсидии копия ведомости по выплате заработной платы или копии пла-

тежных поручений на перечисление денежных средств на оплату труда на счета несовершеннолетних, 
которым обеспечено временное трудоустройство; 

— заверенные получателем субсидии копии платежных поручений о перечислении налоговых пла-
тежей и страховых взносов, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет.

— заверенные получателем субсидии копии финансовых документов о понесенных организацией 
финансовых затратах на прочие расходы.

3.4. Заявка на перечисление субсидии может представляться Получателем субсидии до истечения 
отчетного месяца или отчетного периода по факту выплаты заработной платы (авансовых платежей) не-
совершеннолетним работникам, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выплаты.

В случае предоставления заявки на возмещение затрат, связанных с выплатой заработной платы 
(аванса), до истечения отчетного периода, Получатель субсидии предоставляет следующие документы: 

— копии приказов о приеме на работу, 
— копии срочных трудовых договоров с несовершеннолетними, принятыми на работу, 
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— заверенная получателем субсидии копия табеля учета использования рабочего времени;
— заверенная получателем субсидии копия ведомости по выплате заработной платы или копии пла-

тежных поручений на перечисление денежных средств на оплату труда на счета несовершеннолетних, 
которым обеспечено временное трудоустройство; 

— бухгалтерская справка о фактическом расходовании средств субсидии по форме, предусмотрен-
ной Порядком предоставления субсидии. 

3.5. Перечисление Субсидии осуществляется единовременно на счет Получателя, указанный в раз-
деле VIII настоящего Соглашения, не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня представления Получате-
лем Главному Распорядителю документов, указанных в пункте 3.3-3.4 настоящего Соглашения, при отсут-
ствии оснований для отказа в перечислении средств субсидии, предусмотренных Порядком предоставле-
ния субсидии и п.3.7 настоящего Соглашения.

3.6. При устранении оснований для отказа в перечислении средств субсидии и (или) в предостав-
лении субсидии, предусмотренных пп. «а п.3.7 настоящего Соглашения перечисление субсидии осущест-
вляется в порядке предусмотренном п.3.5 настоящего Соглашения. 

3.7. Основаниями для отказа в перечислении средств субсидии и (или) в предоставлении субсидии 
являются:

а) несоответствие документов, представленных получателем субсидии вместе с заявкой на пере-
числение субсидии, требованиям, определенным п. 2.15-2.16 настоящего Порядка, или непредставление 
(представление не в полном объеме) указанных документов;

б); недостоверность информации, содержащейся в документах, представленной получателем субси-
дии.

IV. Права и обязанности Сторон

4.1. Главный распорядитель обязан:
4.1.1. обеспечить предоставление Субсидии в соответствии с разделом III настоящего Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем субсидии документов, указанных в пун-

кте 3.3-3.4 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Порядку предоставления субсидии, в 
течение 7 (семи) дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный в разделе VIII настояще-
го Соглашения, в соответствии с пунктами 3.5-3.6 настоящего Соглашения; 

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
Субсидии, установленных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе в 
части достоверности представляемых Получателем в соответствии с настоящим Соглашением сведений, 
путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок представляемых к заявке о предоставлении 
субсидии документов, а также иных документов, представленных Получателем по запросу Главного рас-
порядителя в соответствии с пунктом 4.3.10 настоящего Соглашения.

4.1.5. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную Получателем, в 
том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
их получения и уведомлять Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.6. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с исполнением настоящего Со-
глашения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения обращения Получателя в соответствии с 
пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;
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4.1.7. подписать акт о исполнении обязательств по настоящему Соглашению в течение 3 (трех) рабо-
чих дней по форме, предусмотренной Порядком предоставления субсидии, или представить мотивиро-
ванный отказ;

4.1.8. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том числе на основании 

информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая уменьшение размера Субсидии, при условии предоставления Получателем информа-
ции, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.2.2. приостанавливать предоставление Субсидии в случае установления Главным распорядителем 
или получения от органа внутреннего или внешнего муниципального финансового контроля информа-
ции о факте(ах) нарушениях Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, пред-
усмотренных Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашением, в том числе указания в 
документах, представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недостоверных 
сведений, до устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением Получателя не позднее 1 
(одного) рабочего дня с даты принятия решения о приостановлении;

4.2.3. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осуществления кон-
троля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 
Правилами предоставления Субсидии и настоящим Соглашением, в соответствии с п.4.1.4 настоящего 
Соглашения, в том числе финансовые отчеты Получателя об использовании полученной субсидии, со-
гласно утвержденной Порядком предоставления субсидии формы.

4.2.4. В одностороннем порядке расторгнуть Договор в случае неисполнения Получателем пункта 
4.3. настоящего Договора. 

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Порядком предоставления субсидии.

4.3. Получатель обязан:
4.3.1. обеспечить выполнение условий предоставления субсидии, установленных Порядком предо-

ставления субсидии и настоящим Соглашением.
4.3.2. осуществлять в _____ году прием на работу ______ несовершеннолетних МО Дачное с учетом 

требований трудового законодательства, предусмотренных для данной категории граждан, заключить с 
принятыми на работу несовершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры в соответствии с 
Трудовым Кодексом РФ, один экземпляр которого выдать на руки трудоустроенным несовершеннолет-
ним гражданам, а копию — представить в Местную Администрацию МО Дачное вместе с заявкой о пре-
доставлении субсидии;

4.3.3. на основании настоящего Соглашения заключить договор с СПб ГАУ «Центр занятости насе-
ления Санкт-Петербурга» на проведение временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное; 

4.3.4. соблюдать в отношении трудоустроенных несовершеннолетних МО Дачное распространяю-
щиеся на них требования трудового законодательства, законодательства о социальном страховании, а 
также требования законодательства по охране труда, технике безопасности, санитарно-эпидемиологи-
ческие требования и рекомендации органов Роспотребнадзора и иные требования действующего зако-
нодательства РФ, в том числе направленные на пресечение распространения коронавирусной инфекции 
COVID-19, а также нести ответственность в случае несоблюдения указанных требований.

4.3.5. назначить ответственного руководителя по организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних МО Дачное в свободное от учебы время;
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4.3.6. обеспечить достижение значений показателей результативности, установленных п.1.4 настоя-
щего Соглашения;

4.3.7. производить за счет собственных средств выплаты заработной платы принятым на времен-
ную работу несовершеннолетним МО Дачное не ниже размера, установленного Федеральным законом 
от 19.06.2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», т.е. не ниже 12792 рублей в месяц, 
перечисление налоговых платежей и страховых взносов, связанных с временным трудоустройством несо-
вершеннолетних, которые в дальнейшем подлежат возмещению за счет перечисления Местной Админи-
страцией МО Дачное денежных средств по условиям настоящего Соглашения.

4.3.8. представлять в Местную Администрацию МО Дачное документы в соответствии с п.3.3 и 3.4. 
Соглашения;

4.3.9. не приобретать за счет средств субсидии иностранную валюту;
4.3.10. направлять по запросу Главного распорядителя документы и информацию, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и условий предоставления Субсидии в соответ-
ствии с пунктом 4.2.3 настоящего Соглашения, в течение 3 (трех) дней со дня получения указанного за-
проса;

4.3.11. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному Распорядителю в 
соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.12. осуществлять в течение десяти банковских дней возврат в бюджет МО Дачное средств, предо-
ставленной субсидии в следующих случаях: 

а) при установлении по итогам проверок, проведенных Местной Администрацией МО Дачное, орга-
нами внутреннего муниципального финансового контроля и органами внешнего финансового контроля 
факта нарушения условий и обязательств, определенных Порядком предоставления субсидии и настоя-
щим Соглашением.

б) при недостижении значения показателя результата предоставления субсидии, установленного 
п.1.4 настоящего Соглашения.

4.3.13. нести ответственность за свои действия, осуществляемые при расходовании средств субси-
дии. 

4.3.14. подписывать Акт о выполнении обязательств по настоящему Соглашению по форме, пред-
усмотренной Порядком предоставления субсидии;

4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации и Порядком предоставления субсидии.

4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в настоящее Согла-

шение, в том числе в случае установления необходимости изменения размера Субсидии с приложением 
информации, содержащей финансово-экономическое обоснование данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в связи с исполнением 
настоящего Соглашения; 

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации и Порядком предоставления субсидии.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Со-
глашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, реша-
ются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением соответствующих протоколов 
или иных документов. В случае невозможности разрешения разногласий между Сторонами путем пере-
говоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и ленинградской области.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право дей-
ствовать от имени каждой из Сторон, настоящего Соглашения, и действует до полного исполнения Сто-
ронами своих обязательств по настоящему Соглашению.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями пункта 4.2.1 
настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде дополнительного 
соглашения к настоящему Соглашению по форме, предусмотренной Приложением № 2 к Типовой фор-
ме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временного трудоустройства не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, утвержденной постановлением 
Местной Администрации МО Дачное.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае:
6.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
6.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления Субсидии, установленных 

Правилами предоставления субсидии и настоящим Соглашением;
6.4.3. по основанию, предусмотренному п.4.2.4 настоящего Соглашения;
6.4.4. недостижения Получателем субсидии установленных п.1.4 настоящего Соглашения показате-

лей результативности предоставления Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон, оформляемого 
согласно Приложению № 3 к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на органи-
зацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, утвержденной постановлением Местной Администрации МО Дачное.

6.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут направ-
ляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем одной 
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны.

6.7. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются Приложение № 1 «Расчет размера суб-
сидии из бюджета МО Дачное в целях возмещения затрат в связи с организацией временного трудоу-
стройства несовершеннолетних МО Дачное в 20____ году». 

6.8. В случае внесения изменений в настоящее Соглашение или расторжения настоящего Соглаше-
ния неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются: 

— Приложение № 2 к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на органи-
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зацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, утвержденной постановлением Местной Администрации МО Дачное.

— Приложением № 3 к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на органи-
зацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, утвержденной постановлением Местной Администрации МО Дачное.

VII. Срок действия Соглашения

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» 
_________ ______ года.

7.2. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель: Получатель субсидии:

Приложение № 1 
к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

РАСЧЕТ
размера субсидии из бюджета МО Дачное 

в целях возмещения затрат в связи с организацией временного трудоустройства 
несовершеннолетних МО Дачное  

в 20____ году

Форма Расчета размера субсидии из бюджета МО Дачное в целях возмещения затрат в связи с орга-
низацией временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное предусмотрена Порядком о пре-
доставлении субсидии.
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Приложение № 2 
к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
к Соглашению от «__» _____ 20__ г.  № _____ 

о предоставлении субсидии из бюджета  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

г. Санкт-Петербург «___» _____________ 20__ года

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное, именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в лице Главы Местной 
Администрации МО Дачное Середкина Михаила Борисовича, действующего на основании Устава МО 
Дачное, с одной стороны, и ___________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем 
Получатель субсидии, в лице __________________________, действующего на основании _________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
к Соглашению № ____ от _____ года о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временного тру-
доустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее — Согла-
шение).

1. Внести в Соглашение следующие изменения:
1.1. ____________________,
1.2. ____________________.

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющи-
ми право действовать от имени каждой из Сторон, и действует до полного исполнения Сторонами своих 
обязательств по настоящему Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются неиз-
менными.

5. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Главный распорядитель: Получатель субсидии:
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Приложение № 3
к Типовой форме Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  

не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ
о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета  
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям,  
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,  

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних  
в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время

г. Санкт-Петербург «___» _____________ 20__ года

Местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное, именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в лице Главы Местной 
Администрации МО Дачное Середкина Михаила Борисовича, действующего на основании Устава МО 
Дачное, с одной стороны, и ___________________________________, именуемая(ый) в дальнейшем 
Получатель субсидии, в лице __________________________, действующего на основании _________, с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о расторжении Соглашения № ____ от _____ года о предоставлении субсидии из бюджета внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
(далее — Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о 
расторжении Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:

2.1. бюджетное обязательство Главного Распорядителя исполнено в размере __________ по КБК 
________.

2.2. обязательство Получателя исполнено в размере _____________________

Субсидии, предоставленной в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации;

2.3. Главный распорядитель в течение «___» дней со дня расторжения Соглашения обязуется пере-
числить Получателю сумму Субсидии в размере: __________.

2.4. Получатель в течение «___» дней со дня расторжения обязуется возвратить в местный бюджет 
МО Дачное сумму Субсидии в размере ______.
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3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания лицами, имею-
щими право действовать от имени каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу настоящего 
дополнительного соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами _____________ 
Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения.

6. Настоящее дополнительное соглашение составлено в форме бумажного документа в двух экзем-
плярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Главный распорядитель: Получатель субсидии:


