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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

«21» апреля 2020 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 40

О предоставлении субсидии из бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Дачное на организацию временного 
трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году

В соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», пунктом 30 части 
1 статьи 10 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», пунктом 40 части 2 статьи 6 Устава МО Дачное, п. 15 Решения Муниципального Совета 
МО Дачное от 04.12.2019 № 19 «О бюджете внутригородского Муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Дачное на 2020 год», Местная Администрация МО Дачное 

ПОСтАНОВляет:

1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидии из бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году 
(далее – Порядок), согласно Приложению № 1.
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2. Провести конкурсный отбор на право получения субсидии на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году в соответ-
ствии с настоящим Порядком.

3. Заключить с победителем конкурсного отбора соглашение о предоставлении субсидии в соответ-
ствии с типовой формой, утвержденной постановлением Местной Администрации МО Дачное.

4. Финансирование расходов с лимитом 405 800 (четыреста пять тысяч восемьсот ) рублей 00 копеек 
осуществлять по целевой статье бюджета МО Дачное на 2020 год «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»

Код раздела 0401
Код целевой статьи 99 9 00 20 240
Код вида расходов 631.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Местной Администрации
МО Дачное М. Б. Середкин

Приложение № 1
к Постановлению Местной Администрации  

МО Дачное
от «21» апреля 2020 года № 40

ПОРЯДОК
определения объема и предоставления 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 2020 году

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда», Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требова-
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ниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреж-
дениями», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 № 790 «Об утверждении 
порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных 
категорий граждан», Уставом внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное, п. 15 Решения Муниципального Совета МО Дачное от 04.12.2019 № 19 «О бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2020 
год» (далее – бюджет МО Дачное), и регулирует отношения, возникающие в связи с предоставлением в 2020 
году из средств бюджета МО Дачное на 2020 год, субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся государственными (муниципальными) учреждениями, на возмещение фактически понесенных затрат в 
связи с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в 2020 году.

1.2. Основные понятия и сокращения, используемые в настоящем Порядке:
– бюджет МО Дачное – решение Муниципального Совета МО Дачное от 04.12.2019 № 19 «О бюджете 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2020 
год»;

– Местная Администрация МО Дачное – Местная Администрация внутригородского Муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное;

– СПб ГАУ ЦЗН – Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости 
населения Санкт-Петербурга»;

– несовершеннолетние МО Дачное – проживающие (зарегистрированные) на территории МО Дачное 
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, обучающиеся в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность, ищущие работу в свободное от учебы время;

– временное трудоустройство несовершеннолетних МО Дачное – трудовая деятельность несовершен-
нолетних МО Дачное в свободное от учебы время на организованных получателем субсидии рабочих ме-
стах по направлениям деятельности, указанным в п.1.5 настоящего Порядка.

– субсидия – средства бюджета МО Дачное на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения фактически понесенных затрат в связи с организацией временного трудоустройства несовершенно-
летних МО Дачное;

– соглашение о предоставлении субсидии – соглашение (договор) о предоставлении субсидии из бюд-
жета 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;

– получатель субсидии – некоммерческая организация, за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, на базе которой организованы временные рабочие места для трудоустройства несо-
вершеннолетних МО Дачное, признанная победителем конкурсного отбора, в отношении которой Местной 
Администрацией МО Дачное принято решение о предоставлении субсидии и заключено соглашение о пре-
доставлении субсидии;

– претендент на получение субсидии – некоммерческая организация, не являющаяся государствен-
ным (муниципальным) учреждением, осуществляющая деятельность по организации временного трудоу-
стройства несовершеннолетних на территории Санкт-Петербурга, в том числе на территории МО Дачное, 
по направлениям трудовой деятельности, указанным в п.1.5 настоящего Порядка.

1.3. Местная Администрация МО Дачное участвует в организации временного трудоустройства несо-
вершеннолетних МО Дачное в целях:

– удовлетворения потребности МО Дачное в рабочих местах для временного трудоустройства отдель-
ных категорий граждан;

– решения социальных вопросов с учетом особенностей деятельности органов местного самоуправ-
ления МО Дачное;

– обеспечения на территории МО Дачное сбалансированности количества рабочих мест, организуе-
мых органами местного самоуправления МО Дачное для временного трудоустройства отдельных категорий 
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граждан, и численности граждан, обратившихся в СПб ГАУ ЦЗН для участия во временном трудоустрой-
стве по направлениям деятельности, перечисленным в п.1.5 настоящего Порядка.

1.4. Местная Администрация МО Дачное участвует в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное во взаимодействии с Агентством занятости населения 
Кировского района Санкт-Петербурга СПб ГАУ ЦЗН, на основании заключенного соглашения, определяю-
щего порядок взаимодействия СПб ГАУ ЦЗН и Местной Администрации МО Дачное по организации вре-
менного трудоустройства.

На временное трудоустройство направляются несовершеннолетние МО Дачное, зарегистрированные 
Агентством занятости населения Кировского района Санкт-Петербурга СПб ГАУ ЦЗН в целях поиска под-
ходящей работы.

1.5. Временное трудоустройство несовершеннолетних МО Дачное может быть организовано по на-
правлениям 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 
органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий 
граждан».

1.6. Целью предоставления субсидии является возмещение фактически понесенных получателем суб-
сидии затрат при организации временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное на созданные 
рабочие места, по указанным в п.1.5 настоящего Порядка направлениям трудовой деятельности, возникших 
у получателя субсидии в 2020 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 12 130 рублей в месяц, и компенса-
ции 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 проведения 
работ и обратно, затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, канцелярские рас-
ходы, медикаменты, оплату труда и выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
привлеченным специалистам (с учетом НДС), (предельный объем возмещения данного вида затрат – до 20 % 
от суммы субсидии).

1.7. Главным распорядителем средств бюджета МО Дачное, представляющим субсидию ее получате-
лям, является Местная Администрация МО Дачное

1.8. Предоставление субсидии осуществляется получателю субсидии в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных решением Муниципального Совета МО Дачное от 04.12.2019 № 19 «О бюджете 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное на 2020 
год» в соответствии с казначейским исполнением бюджета.

Предельный размер предоставляемой субсидии в 2020 году – составляет 405 800 руб. 00 коп.
1.9. Категории получателей субсидии – некоммерческие организации, не являющиеся государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие деятельность по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних на территории Санкт-Петербурга, в том числе на территории МО Дач-
ное, по направлениям трудовой деятельности, указанным в п.1.5 настоящего Порядка (далее – претенденты 
на получение субсидии), признанные победителями конкурсного отбора на право получения субсидии (да-
лее – конкурсный отбор) и заключившие соглашение о предоставлении субсидии.

1.10. Способом определения получателя субсидии является конкурсный отбор среди претендентов на 
получение субсидии, указанных в п.1.9 Порядка, представивших комплект документов, предусмотренный 
п.2.2.2. Порядка и соответствующих критериям конкурсного отбора, определенным п.1.11 Порядка.

1.11. Критериями конкурсного отбора получателей субсидии являются:
– наличие положительного опыта работы по организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;



5 № 4 от 30.04.20

– размер заработной платы несовершеннолетнему, обеспечиваемый работодателем на созданном ра-
бочем месте, не ниже величины минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным зако-
ном от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», т.е. не ниже 12 130 рублей в месяц;

– планируемая численность несовершеннолетних МО Дачное, подлежащих временному трудоустрой-
ству (не ниже значения целевого показателя предоставления субсидии установленного п. 2.13 настоящего 
Порядка – не менее 21 человек);

– соответствие представленного получателем субсидии в составе заявки на участие в конкурсном от-
боре расчета размера субсидии как суммы плановых затрат, подлежащих возмещению, направлениям за-
трат, установленным п.1.6 настоящего Порядка, в том числе соотношению суммы прочих расходов (до 20 %) 
к общему размеру субсидии;

– место и период проведения работ, характер работ;
– обеспечение на созданных рабочих местах условий труда в соответствии с требованиями трудового 

законодательства, наличие необходимой для трудоустройства несовершеннолетних материально-техниче-
ской базы;

– соответствие претендентов на получение субсидии условиям ее предоставления, предусмотренным 
2.1.1-2.1.6 настоящего Порядка.

2. Условия и порядок предоставления субсидии.  
Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Субсидия предоставляется получателю субсидии при одновременном соблюдении следующих ус-
ловий:

2.1.1. соответствие получателя субсидии категории получателей субсидий и критериям отбора, пред-
усмотренным пп.1.9, 1.11 настоящего Порядка;

2.1.2. организация в 2020 году рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних 
МО Дачное при поддержании уровня заработной платы, не ниже установленного Федеральным законом от 
19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда» минимального размера оплаты труда, т.е. не 
ниже 12 130 рублей в месяц, средней продолжительности трудоустройства несовершеннолетних – не менее 
одного месяца и обеспечении безопасных условий труда, соответствующих санитарным нормам и прави-
лам;

2.1.3. соответствие получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
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;

– получатель субсидии не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет МО Дачное суб-
сидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, 
и иной просроченной задолженности перед бюджетом МО Дачное;

– в отношении получателя субсидии отсутствует проведение процедуры банкротства, реорганиза-
ции, ликвидации, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.1.4. наличие согласия получателя субсидии на осуществление Местной Администрацией МО Дач-
ное, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии усло-
вий, целей и порядка предоставления субсидий;

2.1.5. наличие согласия получателя субсидии на заключение договора с СПб ГАУ ЦЗН на организацию 
временного трудоустройства несовершеннолетних;

2.1.6. представление в полном объеме документов, указанных в п.2.2.2. настоящего Порядка и призна-
ние получателя субсидии победителем конкурсного отбора, в порядке, предусмотренном п.2.2 настоящего 
Порядка;

2.1.7. заключение между получателем субсидии и Местной Администрацией МО Дачное соглаше-
ния (договора) о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского Муниципального образования 
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Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям, не являющимся госу-
дарственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временного трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (далее – соглашение о предоставлении 
субсидии) в порядке и на условиях, установленных настоящим Порядком, и в соответствии с типовой фор-
мой, утвержденной постановлением Местной Администрации МО Дачное;

2.1.8. достижение получателем субсидии показателя результативности (целевого показателя) предо-
ставления субсидии, установленного п.2.13 настоящего Порядка;

2.1.9. документальное подтверждение возмещаемых затрат и наличие заявки на перечисление субси-
дии по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Порядку.

2.1.10. неприобретение получателем субсидии за счет средств субсидии иностранной валюты.
2.2. Получатель субсидии определяется по результатам конкурсного отбора, осуществляемого еди-

ной комиссией по осуществлению закупок для нужд внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное (далее – единая комиссия), проводимого в следующем 
порядке.

2.2.1. Извещение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления МО Дачное в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
dachnoe.ru. В извещении указываются: цель проведения конкурсного отбора и информация об организа-
торе конкурсного отбора (место нахожденя организации, почтовый адрес, адрес электронной почты, кон-
тактный телефон); сроки представления заявок для участия в конкурсном отборе, информация о времени и 
месте их приема, место, дата и время рассмотрения заявок, поданных на конкурсный отбор, перечень пре-
доставляемых претендентом на получение субсидии (далее – претендент) на конкурсный отбор докумен-
тов в соответствии с п.2.2.2 настоящего Порядка, сведения о предельном размере субсидии, направлениях 
затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии, и предельных объемах их возмещения в соответствии с 
п.1.6 настоящего Порядка, сведения о целевом показателе предоставления субсидии, критерии конкурсного 
отбора.

Извещение о проведении конкурсного отбора подписывается Главой Местной Администрации МО 
Дачное.

2.2.2 Для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидии претенденты на получение суб-
сидии в течение 10 дней со дня размещения на официальном сайте МО Дачное извещения или в сроки, 
указанные в извещении, подают в Местную Администрацию МО Дачное по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Ветеранов, д.69, заявку на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии на организацию вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное в 2020 году (далее – заявка), по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку с приложением следующих документов:

а) заверенные печатью некоммерческой организации (при наличии) и подписью лица, действующего 
без доверенности от имени некоммерческой организации, копий:

– учредительных документов некоммерческой организации;
– свидетельства о государственной регистрации юридического лица или листа записи единого госу-

дарственного реестра юридических лиц, предусмотренного приказом Федеральной налоговой службы от 
12.09.2016 № ММВ-7-14/481@, подтверждающего факт внесения записи в единый государственный реестр 
юридических лиц;

– свидетельства о постановке претендента на получение субсидии на налоговый учет;
– документа, подтверждающего полномочия руководителя или иного уполномоченного лица неком-

мерческой организации;
б) справка о банковских реквизитах претендента с указанием расчетного счета получателя субсидии, 

на который будет перечислена субсидия, заверенная подписью руководителя и печатью претендента (при 
наличии);

в) справка претендента об отсутствии проведения в отношении него процедуры банкротства, реорга-
низации, ликвидации, а также об отсутствии приостановления деятельности, заверенная подписями руко-
водителя, главного бухгалтера и печатью претендента (при наличии); 

г) справка претендента об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет МО Дачное 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед бюджетом МО Дачное, заверенная подписями руководителя, главного 
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бухгалтера и печатью претендента (при наличии);
д) справка об отсутствии у претендента задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил 
в соответствии с законодательством Российской Федерации, на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется заключение Договора о предоставлении субсидии, по форме, утвержденной 
приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 № ММВ-7-8/20@;

е) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате заработной платы на день подачи 
заявки заверенная подписями руководителя, главного бухгалтера и печатью претендента (при наличии);

ж) справка (в свободной форме) о наличии положительного опыта работы по организации времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время на тер-
ритории СПб с указанием количества трудоустроенных несовершеннолетних, периодов трудоустройства 
несовершеннолетних, видов работ;

з) письменное согласие претендента (в свободной форме) на заключение соглашения с СПб ГУЦЗН на 
организацию временного трудоустройство несовершеннолетних МО Дачное.

и) письменное согласие (в свободной форме) претендента на осуществление Местной Администра-
цией МО Дачное, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

к) планируемый расчет размера субсидии из бюджета МО Дачное в целях возмещения затрат в связи 
с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное (далее – расчет размера суб-
сидии) согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку, заверенный подписями руководителя, главного 
бухгалтера и печатью соискателя (при наличии).

2.2.3 Ответственность за своевременность, полноту и достоверность представляемых документов и 
сведений возлагается на претендента.

Представленный в составе заявки комплект документов претенденту не возвращается. 
2.2.4. Претенденты на получение субсидий должны соответствовать требованиям, предусмотренным 

п.п.2.1.1 – 2.1.5 настоящего Порядка.
2.2.5. Поступающие заявки в Местную Администрацию МО Дачное регистрируются в день их посту-

пления. После регистрации полученные документы передаются секретарю единой комиссии.
2.2.6. Конкурсный отбор представляет собой конкурс документов и включает в себя рассмотрение 

и оценку заявок и документов к ней на предмет соответствия претендента на получение субсидии кате-
гории получателя субсидии, предусмотренной п.1.9 Порядка, и условиям предоставления субсидии, пред-
усмотренным п.2.2 Порядка, полноты и достоверности содержащих в них сведений, соблюдения сроков их 
представления, проверки обоснованности представленного претендентом в составе заявки расчета размера 
субсидии, а также выбор претендента на получение субсидии, представившего наиболее предпочтительные 
предложения по условиям работы и оплаты труда для участников временного трудоустройства и иным кри-
териям конкурсного отбора, предусмотренным п.1.11 настоящего Порядка (далее -победитель конкурсного 
отбора).

2.2.7. Секретарь единой комиссии:
– принимает зарегистрированные заявки и документы и ведет их учет;
– проводит проверку представленных претендентами заявок и документов на соответствие их ком-

плектности, предусмотренной п.2.2.2 настоящего Порядка, а также содержание в них информации, пред-
усмотренной п.п.2.1.1 – 2.1.5 настоящего Порядка.

– передает представленные претендентами заявок и документы председателю единой комиссии для 
вынесения их на рассмотрение единой комиссии;

– оповещает членов единой комиссии о проведении заседания комиссии за сутки до его проведения;
– ведет протокол заседания единой комиссии и обеспечивает его хранение, а также хранение доку-

ментов претендентов и получателей субсидии в течение трех лет со дня проведения заседания;
– оформляет решения единой комиссии, готовит проекты постановлений Местной Администрации 

МО Дачное и проекты соглашений о предоставлении субсидии с претендентами, прошедшими конкурсный 
отбор.

2.2.8. единая комиссия правомочна решать вопросы, если на ее заседании присутствуют более поло-
вины из числа постоянных членов.
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2.2.9. Решения единой комиссии принимаются открытым голосованием, простым большинством го-
лосов членов единой комиссии, присутствующих на заседании, и оформляются протоколом заседания. При 
равенстве голосов, голос председательствующего является решающим.

2.2.10. единая комиссия имеет право приглашать на свои заседания представителей претендентов в 
целях уточнения вопросов, необходимых для принятия решения.

2.2.11. единая комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) рассматривает и оценивает заявки претендентов и прилагаемые к ним документы;
б) обобщает и анализирует результаты рассмотрения заявок;
в) определяет победителя конкурсного отбора.
2.2.12. единой комиссией не допускаются к участию в конкурсном отборе заявки, поступившие после 

окончания срока, указанного в извещении о проведении конкурса.
2.2.13. В случае поступления только одной заявки соответствующей всем требованиям и критериям 

отбора, установленным настоящим Порядком, единая комиссия вправе приступить к ее рассмотрению и 
признать претендента победителем конкурсного отбора.

2.2.14. При одинаковом соответствии несколькими претендентами на получение субсидии установ-
ленным Порядком требованиям для получения субсидии победителем конкурсного отбора является пре-
тендент, заявка которого поступила ранее заявок других участников.

2.2.15. если к сроку рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе на получение субсидии не 
подана ни одна заявка, конкурсный отбор признается не состоявшимся.

2.2.16. В течение 7 дней после дня окончания срока приема заявлений от претендентов на получение 
субсидии единая комиссия обеспечивает рассмотрение представленных претендентами заявлений и доку-
ментов и выносит решение:

– о признании претендента победителем конкурсного отбора и заключении соглашения о предостав-
лении субсидии (далее – положительное решение);

– об отказе претенденту конкурсного отбора в предоставлении субсидии (далее – отрицательное ре-
шение). 

– о признании конкурсного отбора не состоявшимся. 
2.2.17. Основаниями для отказа претенденту конкурсного отбора в предоставлении субсидии явля-

ются:
а) несоответствие представленных претендентом документов требованиям, установленным п.2.2.2 

настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
б); недостоверность информации, содержащейся в документах, представленной претендентом инфор-

мации;
в) несоответствие претендента условиям, установленным настоящим Порядком;
г) отрицательное решение единой комиссии.
2.2.18. Решение единой комиссии оформляется протоколом, который изготавливается в течение 3 ра-

бочих дней после даты заседания единой комиссии. Протокол подписывает председатель, секретарь и при-
сутствующие на заседании члены единой комиссии.

2.2.19. Протокол должен содержать следующие обязательные реквизиты:
– дату и место проведения заседания;
– состав членов единой комиссии, участвующих в заседании;
– содержание рассматриваемых вопросов;
– результаты голосования и принятые решения по результатам конкурсного отбора.
2.2.20. Протокол не позднее трех рабочих дней после даты его оформления размещается Местной Ад-

министрацией МО Дачное на официальном сайте органов местного самоуправления МО Дачное в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dachnoe.ru.

2.2.21. В случае принятия единой комиссии положительного решения секретарь в течение двух рабо-
чих дней, следующих за днем оформления протокола заседания единой комиссии, направляет победителю 
конкурсного отбора по указанному им в заявке адресу электронной почты проект соглашения о предо-
ставлении субсидии для его подписания или уведомляет его о необходимости заключения соглашения о 
предоставлении субсидии посредством телефонной, факсимильной или почтовой связи по указанным им в 
представленных документах данным. 



9 № 4 от 30.04.20

2.3. Положительное решение единой комиссии служит основанием для заключения соглашения о 
предоставлении субсидии по типовой форме, утвержденной постановлением Местной Администрации МО 
Дачное.

2.4. Получатель субсидии обязан в течение трех рабочих дней со дня его извещения подписать согла-
шение о предоставлении субсидии.

Непредставление получателем субсидии в установленный срок подписанного соглашения о предо-
ставлении субсидии приравнивается к отказу победителя конкурсного отбора от заключения соглашения. 

2.5. В случае отказа победителя конкурсного отбора от заключения соглашения о предоставлении 
субсидии Местная Администрация МО Дачное имеет право заключить соглашение о предоставлении суб-
сидии с участником конкурсного отбора, заявке которого единой комиссией присвоен второй номер, или 
объявить дополнительный конкурсный отбор, который проводится в соответствии с настоящим Порядком. 

2.6. Заверенная в установленном порядке копия заключенного с Получателем субсидии соглашения о 
предоставлении субсидии в трехдневный срок направляется Местной Администрацией МО Дачное в СПб 
ГУ ЦЗН.

2.7. Соглашение о предоставлении субсидии предусматривает, в том числе следующие условия:
– обязательство получателя субсидии по достижению целевого показателя результативности предо-

ставления субсидии и представлению отчета о его достижении;
– положение об осуществлении Местной Администрацией МО Дачное, органами муниципального 

финансового контроля обязательной проверке соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка 
предоставления субсидий и согласие получателя субсидии на осуществление таких проверок;

– обязательство получателя субсидии по возврату предоставленных средств в следующих случаях:
а) при установлении по итогам проверок, проведенных Местной Администрацией МО Дачное, ор-

ганами муниципального финансового контроля факта нарушения условий и обязательств, определенных 
настоящим Порядком и заключенным договором,

б) при недостижении целевого показателя результативности предоставления субсидии, установлен-
ного п.2.13 настоящего Порядка;

– запрет на приобретение получателем субсидии за счет средств субсидии иностранной валюты;
– обязательство получателя субсидии по выплате заработной платы работникам не ниже размера, 

установленного Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», т.е. 
не ниже 12 130 рублей в месяц.

2.8. Получатель субсидии в рамках исполнения обязательств по соглашению о предоставлении суб-
сидии:

– обеспечивает несовершеннолетних МО Дачное рабочими местами с учетом требований трудового 
кодекса РФ;

– осуществляет прием несовершеннолетних МО Дачное на работу с учетом требований трудового 
законодательства, предусмотренных для данной категории граждан, заключает с принятыми на работу не-
совершеннолетними гражданами срочные трудовые договоры в соответствии с трудовым Кодексом РФ, 
один экземпляр которого выдает на руки трудоустроенным несовершеннолетним гражданам, а его копию 
направляет в Местную Администрацию МО Дачное при направлении заявки на перечисление субсидии. 

– несет ответственность за соблюдение требований по охране труда и технике безопасности,
– назначает ответственного руководителя по организации временного трудоустройства несовершен-

нолетних МО Дачное в свободное от учебы время;
– своевременно производит за счет собственных средств выплаты заработной платы принятым на 

временную работу несовершеннолетним МО Дачное, перечисление налоговых платежей и страховых взно-
сов, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних, с последующим возмещением поне-
сенных расходов за счет средств субсидии. 

2.9. Размер предоставляемой субсидии определяется Местной Администрацией МО Дачное на осно-
вании представляемого получателями субсидии в составе заявки на участие в конкурсном отборе расчета 
размера субсидии как суммы плановых затрат, подлежащих возмещению за счет субсидии. 

2.10. Определение объема субсидии осуществляется исходя из затрат получателя субсидии по направ-
лениям и в соответствии с предельными объемами их возмещения, установленными п.1.6 настоящего По-
рядка.
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2.11. Размер предоставляемой субсидии не должен превышать предельного размера, указанного в п.1.8 
настоящего Порядка.

2.12. Расчет размера субсидии определяется за фактически отработанное время, при сокращенном 
рабочем времени для подростков от 14 до 18 лет не более 4-х часов в день и определяется по каждому трудо-
устроенному лицу индивидуально по следующей формуле:

РС = К х (ЗП + КО + (ЗП + КО) С)+ПР
где РС – размер субсидии;
 К – количество несовершеннолетних;
 ЗП – заработная плата; 
 КО – компенсация за неиспользованный отпуск;
 С – ставка страховых взносов; 
 ПР – прочие расходы.
Размер заработной платы несовершеннолетним работникам должен быть не ниже установленного 

Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», минимального раз-
мера оплаты труда, т.е. не ниже 12 130 рублей в месяц.

2.13. Показателем результативности (целевым показателем) предоставления субсидии (далее – целе-
вой показатель) является численность временно трудоустроенных несовершеннолетних МО Дачное на ор-
ганизуемые получателем субсидии рабочие места, подтверждаемая копиями трудовых договоров и прика-
зов о приеме на работу.

Значение целевого показателя – не менее 21 человек.
2.14. Основанием для перечисления субсидии является предоставление получателем субсидии заявки 

на перечисление субсидии по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку, а также документов, 
предусмотренных п. 2.15(п.2.16) настоящего Порядка с лицевых счетов, открытых Местной Администрации 
МО Дачное в Управлении Федерального Казначейства по г. Санкт-Петербургу, на расчетные счета получате-
ля субсидии, открытые в кредитных организациях и указанные в соглашении о предоставлении субсидии. 

2.15. 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 пери-
ода, в котором принятые Получателем субсидии по соглашению о предоставлении субсидии обязательства 
выполнены в полном объеме (далее – отчетный период).

К заявке на перечислении 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 согласно Приложе-

нию № 4 к настоящему Порядку; 
– финансовый отчет о фактическом расходовании средств субсидии по форме согласно Приложению 

№ 5 к настоящему Порядку;
– 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, кото-
рым обеспечено временное трудоустройство; 

– заверенные получателем субсидии копии платежных поручений о перечислении налоговых плате-
жей и страховых взносов, связанных с временным трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет.

– заверенные получателем субсидии копии финансовых документов о понесенных организацией фи-
нансовых затратах на прочие расходы.

2.16. Заявка на перечисление субсидии может быть представлена Получателем субсидии до истечения 
отчетного месяца или отчетного периода по факту выплаты заработной платы (аванса) несовершеннолет-
ним 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, 
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– копии срочных трудовых договоров с несовершеннолетними, принятыми на работу, 
– 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, кото-
рым обеспечено временное трудоустройство; 

– бухгалтерская справка о фактическом расходовании средств субсидии по форме согласно Приложе-
нию № 4 к настоящему Порядку. 

2.17. Перед перечислением средств субсидии Местной Администрацией МО Дачное осуществляется в 
течение 7 (семи) рабочих дней со дня представления Получателем субсидии документов, указанных в п.2.15 
(п.2.16) настоящего Порядка, их проверка, а также проверка расчета размера субсидии, подлежащей пере-
числению получателю субсидии 

если представленные документы, перечисленные в п.2.15 (пю2.16) настоящего Порядка, оформлены 
ненадлежащим образом и/или представлены не в полном объеме, а также в случае несоответствия данной 
документации сопряженной информации, представленные документы возвращаются получателю субси-
дии для доработки с указанием срока устранения замечаний.

Неустранение получателем субсидии замечаний Местной Администрации МО Дачное считается на-
рушением получателем субсидии условий предоставления субсидии.

2.18. Местная Администрации МО Дачное осуществляет перечисление субсидии не позднее 10 (деся-
ти) рабочих дней со дня представления Получателем субсидии документов, предусмотренных п. 2.15 (п.2.16) 
настоящего Порядка, при отсутствии оснований для их возвращения, предусмотренных п.2.17 настоящего 
Порядка, с лицевых счетов, открытых Местной Администрации МО Дачное в Управлении Федерального 
Казначейства по г. Санкт-Петербургу, на расчетные счета получателя субсидии, открытые в кредитных ор-
ганизациях и указанные в соглашении о предоставлении субсидии. 

2.19. Основаниями для отказа в перечислении средств субсидии и (или) в предоставлении субсидии 
являются:

а) несоответствие документов, представленных получателем субсидии вместе с заявкой на перечис-
ление субсидии, требованиям, определенным п. 2.15-2.16 настоящего Порядка, или непредставление (пред-
ставление не в полном объеме) указанных документов;

б); недостоверность информации, содержащейся в документах, представленной получателем субси-
дии.

2.20. Перечисление субсидии осуществляется по казначейской системе исполнения бюджета МО Дач-
ное.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии в рамках представления отчетности об использовании субсидии представ-

ляет в Местную Администрацию МО Дачное не позднее 5 (пяти) рабочих дней по истечении отчетного 
периода (месяца), документы на бумажном носителе, предусмотренные п.2.15 настоящего Порядка, в том 
числе финансовый отчет.

В случае предоставлении заявки на перечисление субсидии на возмещение затрат, связанных с выпла-
той заработной платы (аванса), до истечения отчетного месяца или отчетного периода, получатель субсидии 
представляет не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты выплаты заработной платы работникам документы на 
бумажном носителе, предусмотренные п.2.16 настоящего Порядка. 

3.2. Получатель субсидии в заявке на перечисление субсидии предоставляет сведения о достижении 
показателя результативности (целевого показателя) предоставления субсидии, предусмотренного п.2.13 на-
стоящего Порядка, в т.ч. с нарастающим итогом. 

3.3. При выполнении условий соглашения о предоставлении субсидии в полном объеме Получателем 
субсидии предоставляется Отчет о достижении значений показателя результативности (целевого показате-
ля) использования субсидии по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Порядку, с приложением 
списка трудоустроенных несовершеннолетних работников за весь отчетный период, с указанием даты и 
номеров приказов о приеме на работу и об увольнении, и составляется Акт о выполнении обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Порядку.
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4. Осуществление контроля за соблюдением условий,  
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение
4.1. Местная Администрация МО Дачное, как главный распорядитель бюджетных средств бюджета 

МО Дачное, а также органы муниципального финансового контроля осуществляют контроль за соблюде-
нием условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями в формах и порядке, устанав-
ливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 
МО Дачное.

Согласие получателя субсидии на осуществление таких проверок является одним из обязательных 
условий предоставления такой субсидии, предусмотренных в п.2.1.4. настоящего Порядка.

4.2. Местная Администрация МО Дачное, а также органы муниципального финансового контроля, 
имеют право запрашивать у получателя субсидии документы, расчеты, пояснения в письменной форме, 
подтверждающие соблюдение получателем субсидии условий ее предоставления, а также целевое исполь-
зование средств субсидии и соответствие расходов, осуществляемых за счет средств бюджета МО Дачное, 
требованиям действующего законодательства РФ.

4.3. Для проведения проверки, получатель субсидии обязан представить проверяющим все первич-
ные документы, связанные с предоставлением субсидии из бюджета МО Дачное.

4.4. Местная Администрация МО Дачное осуществляет контроль за правильностью и обоснованно-
стью размера заявленных бюджетных средств получателем субсидии, а также соблюдением условий и обя-
зательств, определенных настоящим Порядком и заключенным соглашением о предоставлении субсидии, 
путем проведения обязательных проверок документов, представляемых получателем субсидии одновре-
менно с заявкой на перечисление субсидии.

4.5. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, 
Местная Администрация МО Дачное составляет акт о нарушении условий предоставления субсидии (да-
лее – акт), в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения, и (или) обосновывается 
временное прекращение предоставления субсидии до устранения выявленных нарушений. Копия акта на-
правляется получателю субсидии. 

4.6. В случае устранения Получателем субсидии нарушений, указанных в акте, в установленные сроки, 
Местная Администрация МО Дачное возобновляет предоставление субсидии. 

4.7. В случае неустранения выявленных нарушений в установленные актом сроки, Местная Админи-
страция МО Дачное принимает решение о возврате в бюджет МО Дачное субсидии, которое направляет 
вместе с требованием о возврате субсидии в бюджет МО Дачное, содержащим сумму, сроки, код бюджетной 
классификации Российской Федерации, по которому должен быть осуществлен возврат субсидии. 

4.8. Получатель субсидии в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения требования о воз-
врате субсидии обязан произвести возврат суммы субсидии, указанной в требовании.

4.9. Получатель субсидии обязан возвратить в бюджет МО Дачное предоставленные средства субси-
дии при установлении по итогам проверок, проведенных Местной Администрацией МО Дачное и органами 
муниципального финансового контроля, факта нарушения условий предоставления субсидий и (или) не-
исполнения или ненадлежащего исполнения принятых обязательств по достижению целевых показателей 
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением о предоставлении субсидии.

4.10. Местная Администрация МО Дачное осуществляет контроль возврата денежных средств полу-
чателем субсидий в бюджет МО Дачное.

4.11. В случае не перечисления получателем субсидии денежных средств в бюджет МО Дачное в сумме 
и в срок, указанные в требовании о возврате субсидии, возврат субсидии в бюджет МО Дачное осуществля-
ется в судебном порядке.

4.12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств стороны Соглаше-
ния о предоставлении субсидии несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Приложение № 1 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

Оформляется на бланке организации

Главе Местной Администрации МО Дачное
____________________

ЗАЯВКА
на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное  
в 2020 году

Заявитель – ____________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование юридического лица,

____________________________________________________________________________________________
ИНН, ОГРН, ОКВЭД, банковские реквизиты)

в соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидии из бюджета внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим органи-
зациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временно-
го трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 2020 году, 
утвержденным постановлением Местной Администрацией МО Дачное от 21.04.2020 № 40, просит предо-
ставить в 2020 году средства субсидии на возмещение затрат на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в размере _________________
________________________________рублей.

Вид затрат, для возмещения которых обращается претендент: организация в период с ___ ____.2020 
по ____.____.2020 не менее _____ рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних МО 
Дачное.

Планируемое количество несовершеннолетних МО Дачное, подлежащих временному трудоустрой-
ству _____ чел. (значение целевого показателя предоставления субсидии – не менее 21 человек). 
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Временные рабочие места,  
созданные в целях трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное  

в соответствии со следующими показателями: 

№ 
п/п Наименование показателя Значение показателя 

(Основные сведения)

1 Наименование организуемого рабочего места профессия 
(специальность)

2 Количество аналогичных рабочих мест, организуемых заявителем 
(шт.)

3. Вид работы

4 Место проведения работ

5 Средняя продолжительность работы на организуемых рабочих местах 
(мес.)

6 Форма организации работ (временные, сезонные, постоянные и т.п.),

7 Период проведения работ

8 Режим работы (начало и конец работы (час. мин.) продолжительность 
рабочего дня, продолжительность рабочей недели, регламентируемые 
перерывы (количество продолжительность), другие рекомендации

9 Оснащение необходимым инвентарем и оборудованием

10 требования по обеспечению требований по охране труда

Для оперативного уведомления по вопросам организационного характера и взаимодействия от зая-
вителя уполномочен __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность,
____________________________________________________________________________________________

телефон, факс с указанием кода, почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного лица)

К настоящей заявке прилагаю предусмотренный п.2.2.2. Порядка определения объема и предостав-
ления субсидии из бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Дачное некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 году, утвержденного постановлением Местной 
Администрацией МО Дачное от 21.04.2020 № 40, комплект документов, являющихся ее неотъемлемой ча-
стью на ______ листах, а именно:

1._______________________________________________________________________ .

2._______________________________________________________________________ .

3._______________________________________________________________________ .
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С Порядком определения объема и предоставления субсидии из бюджета внутригородского Муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное некоммерческим организациям, 
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на организацию временного трудоу-
стройства несовершеннолетних МО Дачное в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2020 
году, утвержденным постановлением Местной Администрации МО Дачное от 21.04.2020 № 40, ознаком-
лен.

В случае заключения с Местной Администрацией МО Дачное Соглашения о предоставлении суб-
сидии из бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Дачное некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) уч-
реждениями, на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время в 2020 году, согласен заключить договор с Санкт-Петербургским 
государственным автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» на ор-
ганизацию временного трудоустройства несовершеннолетних и представлять требуемую информацию 
и документы. 

Руководитель организации
(лицо, уполномоченное на подписание) __________ _________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ___________ _________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Место печати



16 № 4 от 30.04.20

Приложение № 2 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

РАСЧЕТ  
размера субсидии из бюджета МО Дачное 

в целях возмещения затрат в связи с организацией 
временного трудоустройства несовершеннолетних МО Дачное  

в 20___ году 

№ п/п Направления расходования субсидии

Сумма 
затрат 

на одно 
рабочее 

место

Сумма 
затрат по 

кол-ву 
органи-
зуемых 

рабочих 
мест

Размер 
субсидии

Объем пла-
нируемого 

возмещения в 
% от предель-
ного размера 

предоставляе-
мой субсидии

1 2 3 4 5 6
1 Оплата труда несовершеннолетних МО Дач-

ное: 
В том числе: Х

1.1. компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении несовершеннолетних

2 Расходы на выплату страховых взносов в го-
сударственные внебюджетные фонды Х

3 Прочие расходы (организационные расхо-
ды),

Не более 20 % 
от 405 800 

рублей

В том числе:
3.1. транспортных расходы по доставке несовер-

шеннолетних граждан к месту проведения 
работ и обратно

3.2 Расходы на приобретение мелкого инвентаря 
и оборудования

3.3 Расходы на приобретение спецодежды
3.4 канцелярские расходы
3.5 Расходы на медикаменты
3.6 Вознаграждение привлеченных сотрудников 

организации
Итого
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Местом проведения работ является: __________________________________________________

Характер работ: __________________________________________________________________

Срок начала и окончания работ: _____________________________________________________

Количество организованных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних МО 
Дачное _____________________________________________

Количество несовершеннолетних МО Дачное, подлежащих временному трудоустройству _____ чел.

Руководитель организации
(лицо, уполномоченное на подписание) __________ _________________________
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ___________ _________________________
 (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
Место печати
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Приложение № 3
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

ЗАЯВКА № ____ от __________
на перечисление субсидии из бюджета МО Дачное 

по Соглашению № ___ от __________ 
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 2020 году

Настоящим прошу перечислить ______________________________________________________ 
 (наименование юридического лица, ОГРН, ИНН)
субсидию по Соглашению о предоставлении субсидии из бюджета внутригородского Муниципаль-
ного 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 № ____  
от «____» ____________ 20____ года за __________ __года в размере: 
 месяц
____________________________________________________________________________________,

Сведения о достижении целевого показателя предоставления субсидии (количество трудоустроен-
ных несовершеннолетних МО Дачное) – _____________________________________.
 в отчетном месяце /отчетном периоде

Фактические произведенные расходы и их обоснованность подтверждаются документами, пред-
усмотренными пп. 2.15 и 2.16 Порядка определения объема и предоставления субсидии из средств бюджета 
внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное неком-
мерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на орга-
низацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время в 2020 году, а именно:

1.______________,
2.______________,
3.______________
4. ______________

«___» ______________ 20___ года ______________ / ________________
м.п. (подпись) (Ф.И.О. руководителя)
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Приложение № 4 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА № ___
по Соглашению № ____ от «____» ____________ 20__ года

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 2020 году 
за период с ____________ по ____________ 20___ года

№ 
п/п

Ф.И.О.  
(полностью)

Регистра-
ционный 

номер участ-
ника в АЗН

Период ра-
боты

Общее ко-
личество 
рабочих 

дней в ме-
сяце (дн.)

Количе-
ство рабо-
чих дней 
участия 

(дн.)

Сумма за-
работной 

платы 
(руб.)

Компен-
сация за 

неисполь-
зованный 

отпуск 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 с __ по __

2 с __ по __

3 с __ по __

4 с __ по __

ИтОГО:

Расчет 

1. Общее количество участников общественных работ ____ (чел.)

2. Общее количество рабочих дней, отработанных участниками общественных 
работ в расчетном месяце ____ (шт.)

3. Общая сумма заработной платы участников общественных работ ____ (руб.)
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4. Общая сумма компенсации за неиспользованный отпуск участников обще-
ственных работ ____ (руб.)

5. Общая сумма страховых взносов в государственные внебюджетные фонды 
(стр.3 + стр.4) 30,2 % ____ (руб.)

6. Общая сумма затрат по бухгалтерской справке о начисленной заработной плате 
(стр.3 + стр.4 + стр.5) ____ (руб.)

Сумма затрат по бухгалтерской справке за отчетный период (месяц) ____________ руб. ____________ 
коп. ________________________________________________________

Руководитель организации _____________________
 _______ (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер организации _____________________
 _______ (Фамилия И.О.)
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Приложение № 5 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

УтВеРЖДАЮ
Глава Местной Администрации МО Дачное 
______________________ 
«___» _________________ 20___ года

ФОРМА

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о фактическом расходовании средств субсидии 

по Соглашению № ____ от «____» ____________ 20__ года
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 2020 году

за период с ____________ по ____________ 20___ года

№ 
п/п

Направления расходова-
ния субсидии

Планируе-
мая сумма 
затрат из 
Расчета 
размера 

субсидии из 
бюджета МО 
Дачное (тыс. 

рублей)

Фактическая сумма затрат, 
подлежащих возмещению 
за счет средств субсидии 
из бюджета МО Дачное  

(тыс. рублей)
Перечень документов, 
подтверждающих рас-

ходы*
В отчетный 

период

С нарастаю-
щим итогом с 
_____ по____

1 2 3 4 5

1 Оплата труда несовершен-
нолетних МО Дачное: 
В том числе: компенсации 
за неиспользованный от-
пуск при увольнении несо-
вершеннолетних

1) Платежные пору-
чения № _______ от 
__________ 
2) расчетно-платеж-
ная ведомость № ____ 
за_____ 
И т.д.
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2 Расходы на выплату стра-
ховых взносов в государ-
ственные внебюджетные 
фонды

1.Платежные пору-
чения № _______ от 
__________ в фонды  
И т.д.

3 Прочие расходы (орга-
низационные расходы) 
– расходы, связанные с 
организацией временных 
рабочих мест, а именно: 
транспортные расходы по 
доставке несовершенно-
летних граждан к месту 
проведения работ и обрат-
но, затраты на приобре-
тение мелкого инвентаря, 
оборудования, спецодеж-
ды, канцелярские расходы, 
медикаменты, вознаграж-
дение привлеченных со-
трудников организации)

При покупке за налич-
ные 
1) товарно-кассовый 
чек от __________,  
ав. отчет № __ от 
___________ 
2) Накладная № ___ 
от ________ Приход-
но-кассовый ордер № 
___ от ___________ 
Акт списания № ___ на 
приобретенные товары 
от _________ 
При покупке по безна-
личному расчету: 
3) Платёжное поруче-
ние № ____ от _____ 
Накладная № _____ от 
______________ 
4)Договор № ___ от 
_____________ акт 
приемки-сдачи работ 
от __________ по до-
говору № 
И т.д.

ИтОГО:

*К отчету прилагаются ксерокопии первичных документов, предусмотренные Соглашением, в конце 
отчета ставится пометка: «Первичные документы находятся в бухгалтерии _________________________
____________________________________________________________________________________

(название организации, где хранятся бухгалтерские документы).
Сумма затрат по финансовому отчету за отчетный период (месяц) составляет _________________ 

(_________________) рублей __ копеек.

Руководитель:
«___» ______________ 20__ года ___________________ / ___________________
м.п. (подпись) (Ф.И.О. руководителя)

Главный бухгалтер:
«___» ______________ 20__ года ___________________ / ___________________
 (подпись) (Ф.И.О. Главного бухгалтера)
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Приложение № 6 
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

ОТЧЕТ 
о достижении значений показателя результативности (целевого показателя) 

использования субсидии по Соглашению № ____ от «____» ____________ 20__ года
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 2020 году  

по состоянию на ___ __________ 20__ года

№ п/п Наименование показателя Плановое значе-
ние показателя

Фактическое зна-
чение показателя 
по состоянию на 

отчетную дату

Причина отклоне-
ния от планового 
значения показа-

теля
1. Количество трудоустроенных 

несовершеннолетних МО Дач-
ное

К отчету прилагаются список трудоустроенных несовершеннолетних работников за весь отчетный 
период, с указанием даты и номеров приказов о приеме на работу и об увольнении. 

Руководитель организации _____________________
 _______ (Фамилия И.О.)

Главный бухгалтер организации _____________________
 _______ (Фамилия
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Приложение № 7
к Порядку определения объема и предоставления субсидии  

из средств 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 2020 году 

ФОРМА

Акт о выполнении обязательств 
по Соглашению № ____ от «____» ____________ 20___ года

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 2020 году

г. Санкт-Петербург «___» _______________ 20___ года

Мы нижеподписавшиеся, Местная Администрация внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, именуемая в дальнейшем Главный распорядитель, в 
лице Главы Местной Администрации МО Дачное _______, действующего на основании Устава МО Дачное, 
с одной стороны, и _______, именуемая(ый) в дальнейшем Получатель субсидии, в лице _____, действую-
щего на основании _____, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт 
о нижеследующем:

1. Стороны выполнили обязательства по соглашению (договору) о предоставлении субсидии из бюд-
жета 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 20__ году № ____ от «____» ____________ 20____ года:

1.1. Получателем субсидии в отчетном периоде с_______ 20___ г. по _____ 20____ г., трудоустроено 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет ____ человек, из них:

уволилось по окончании трудового договора: ____ человек;
уволилось досрочно: ____ человек.
1.2. Сумма затрат на компенсацию заработной платы, выплат за неиспользованный отпуск, 

начислений и прочих расходов, связанных с организацией временных рабочих мест: ________ 
________________________ руб.

1.3. Главным распорядителем перечислена Сумма субсидии к оплате по настоящему акту в размере 
_________________ (_________________) рублей __ копеек.

1.4. Сумма, полученная на обеспечение фактических затрат: ________ руб.
1.5. Взаимных претензий по выполнению обязательств не имеем.
2. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится в Местной Админи-

страции МО Дачное, второй у Получателя субсидии.

Главный распорядитель:  Получатель субсидии:
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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

«27» апреля 2020 года Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 48

Об утверждении Годового отчета об исполнении 
бюджета внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Дачное за 2019 год 

На основании статьи 153 Бюджетного Кодекса РФ, пункта 2 части 1 статьи 22 Устава МО Дачное, Поло-
жения «О бюджетном процессе во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ Дачное», утвержденного решением Муниципального Совета МО Дачное от 31.10.2007 
года № 257 и 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, учитывая ре-
зультаты публичных слушаний от 12 марта 2020 года, Муниципальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Утвердить Годовой отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 2019 год:

Общий объем доходов – 164 013,3 тыс.рублей;
Общий объем расходов – 197 133,3 тыс.рублей;
Объем дефицита – 33 120,0 тыс.рублей.

2. Утвердить исполнение бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Дачное за 2019 год по показателям:

2.1. Доходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Дачное по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 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 2019 год согласно Приложению 
№ 2 к настоящему Решению.

2.3. Расходов бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Дачное по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно 
Приложению № 3 к настоящему Решению.

2.4. Источников финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов за 2019 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению.
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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 оставляю за собой.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

№ 48 от 27.04.2020 г.

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

за 2019 год

Единица измерения: тыс. руб.

№  Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполне-
но

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

I Налоговые и неналоговые до-
ходы

000 1 00 00000 00 0000 000 133198,9 135705,3 2506,4

1. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 129690,6 131822,6 2132,0

1.1. Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощённой системы налогообло-
жения

182 1 05 01000 00 0000 110 109735,9 109050,1 -685,8

1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 75428,0 75339,9 -88,1

1.1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 75428,0 75337,3 -90,7

1.1.1.1.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (сумма плате-
жа (перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 01011 01 1000 110 75428,0 74911,0 -517,0
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1.1.1.1.2. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 01011 01 2100 110 0,0 399,3 399,3

1.1.1.1.3. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

182 1 05 01011 01 3000 110 0,0 27,0 27,0

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

182 1 05 01012 01 0000 110 0,0 2,6 2,6

1.1.1.2.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) (пени по соответствующему пла-
тежу)

182 1 05 01012 01 2100 110 0,0 2,6 2,6

1.1.2. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

182 1 05 01020 01 0000 110 34307,9 33714,3 -593,6

1.1.2.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации)

182 1 05 01021 01 0000 110 34307,9 33714,3 -593,6

1.1.2.1.1. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) 
(сумма платежа (перерасчеты, недоимка 
и задолженность по соответствующему 
платежу, в том числе по отмененному)

182 1 05 01021 01 1000 110 34307,9 32986,2 -1321,7

1.1.2.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) 
(пени по соответствующему платежу)

182 1 05 01021 01 2100 110 0,0 720,4 720,4
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1.1.2.1.3. Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации) 
(суммы денежных взысканий (штрафов) 
по соответствующему платежу согласно 
законодательству Российской Федера-
ции)

182 1 05 01021 01 3000 110 0,0 2,8 2,8

1.1.2.1.4. Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации) (прочие поступления)

182 1 05 01021 01 4000 110 0,0 4,9 4,9

1.1.3. Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 0,0 -4,1 -4,1

1.1.3.1. Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Феде-
рации (за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года) (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 01050 01 1000 110 0,0 -4,1 -4,1

1.2. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 16768,8 16832,9 64,1

1.2.1. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 16768,8 16833,7 64,9

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

182 1 05 02010 02 1000 110 16768,8 16552,5 -216,3

1.2.1.2. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (пени по 
соответствующему платежу)

182 1 05 02010 02 2100 110 0,0 105,8 105,8

1.2.1.3. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (суммы 
денежных взысканий (штрафов) по со-
ответствующему платежу согласно зако-
нодательству Российской Федерации)

182 1 05 02010 02 3000 110 0,0 177,1 177,1

1.2.1.4. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (прочие 
поступления)

182 1 05 02010 02 4000 110 0,0 -1,7 -1,7
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1.2.2. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 0,0 -0,8 -0,8

1.2.2.1. Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) (пени по соответствующему 
платежу)

182 1 05 02020 02 2100 110 0,0 -0,8 -0,8

1.3. Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

182 1 05 04000 02 0000 110 3185,9 5939,6 2753,7

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 3185,9 5939,6 2753,7

1.3.1.1. Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения (сумма платежа 
(перерасчеты, недоимка и задолжен-
ность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному)

182 1 05 04030 02 1000 110 3185,9 5922,6 2736,7

1.3.1.2. Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения (пени по соот-
ветствующему платежу)

182 1 05 04030 02 2100 110 0,0 17,0 17,0

3. Доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 340,0 390,2 50,2

3.1. Доходы от компенсации затрат государ-
ства 

000 1 13 02000 00 0000 130 340,0 390,2 50,2

3.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

000 1 13 02990 00 0000 130 340,0 390,2 50,2

3.1.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 340,0 390,2 50,2

3.1.1.1.1. Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и под-
лежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 340,0 390,2 50,2

5. Штрафы, санкции, возмещение ущер-
ба

000 1 16 00000 00 0000 000 3168,3 3491,5 323,2
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5.1. Денежные взыскания (штрафы), за 
нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использова-
нием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 52,4 336,0 283,6

5.1.1. Денежные взыскания (штрафы), за 
нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт (федеральные 
государственные органы, Банк России, 
органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской 
Федерации)

182 1 16 06000 01 6000 140 52,4 336,0 283,6

5.2. Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 

000 1 16 90000 00 0000 140 3115,9 3155,5 39,6

5.2.1. Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 3115,9 3155,5 39,6

5.2.1.1. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

806 1 16 90030 03 0100 140 1182,6 1230,6 48,0

5.2.1.2. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

807 1 16 90030 03 0100 140 696,3 27,3 -669,0

5.2.1.3. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

815 1 16 90030 03 0100 140 0,0 80,0 80,0

5.2.1.4. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

824 1 16 90030 03 0100 140 884,5 1380,6 496,1
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5.2.1.5. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

825 1 16 90030 03 0100 140 0,0 2,0 2,0

5.2.1.6. Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Законом 
Санкт-Петербурга «Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге» 

850 1 16 90030 03 0100 140 106,7 83,2 -23,5

5.2.1.7. Штрафы за административные право-
нарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 90030 03 0200 140 245,8 285,8 40,0

5.2.1.8. Денежные средства от уплаты постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штраф, пени) за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение им 
условий гражданско-правовой сделки

927 1 16 90030 03 0400 140 0,0 66,0 66,0

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

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

6.1.1. Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образования городов федерального 
значения

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

II Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 28868,5 28308,0 -560,5

1. Безвозмездные поступления от дру-
гих бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 00000 00 0000 000 28868,5 28308,0 -560,5

1.1. Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 1300,6 1300,6 0,0

1.1.1. Прочие дотации 927 2 02 19999 00 0000 150 1300,6 1300,6 0,0

1.2. Субвенции бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 27567,9 27007,4 -560,5

1.2.1. Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 4326,8 4278,6 -48,2

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 4326,8 4278,6 -48,2
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1.2.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение от-
дельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 

927 2 02 30024 03 0100 150 4319,6 4278,6 -41,0

1.2.1.1.2. Cубвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

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

1.2.2. Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 23241,1 22728,8 -512,3

1.2.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

000 2 02 30027 03 0000 150 23241,1 22728,8 -512,3

1.2.2.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

927 2 02 30027 03 0100 150 15007,1 14969,3 -37,8

1.2.2.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на оплату труда приемному 
родителю

927 2 02 30027 03 0200 150 8234,0 7759,5 -474,5

Итого доходов : 162067,4 164013,3 1945,9
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Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

№ 48 от 27.04.2020 г.

РАСХОДЫ  
бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета  

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга  
Муниципальный округ Дачное  

за 2019 год

№ Наименование статей

Главный 
распоря-
дитель 
средств

Код расхода по бюджетной класси-
фикации

Утверж-
денные 
бюд-

жетные 
назначе-

ния

Испол-
нено

Неис-
пол-

ненные 
назна-
чения

Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

1. Местная Администрация 
внутригородского Муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное 

927 184137,8 178995,6 -5142,2

1.1. Общегосударственные 
вопросы

927 0100 18140,8 17850,0 -290,8

1.1.1. Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

927 0104 17965,8 17755,9 -209,9

1.1.1.1. Обеспечение функцио-
нирования Главы МА МО 
Дачное и его замести-
телей, аппарата МА МО 
Дачное

927 0104 78 0 00 00000 13639,0 13477,3 -161,7

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное и его 
заместители

927 0104 78 1 00 00000 2691,5 2690,5 -1,0

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

927 0104 78 1 00 10020 2691,5 2690,5 -1,0

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

927 0104 78 1 00 10020 100 2691,5 2690,5 -1,0
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1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дачное 927 0104 78 2 00 00000 10947,5 10786,8 -160,7

1.1.1.1.2.1. Расходы на обеспечение 
функций аппарата МА МО 
Дачное

927 0104 78 2 00 10030 10947,5 10786,8 -160,7

1.1.1.1.2.1.1. 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 0104 78 2 00 10030 100 9534,2 9509,6 -24,6

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

927 0104 78 2 00 10030 200 1242,3 1144,3 -98,0

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания

927 0104 78 2 00 10030 800 171,0 132,9 -38,1

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 4319,6 4278,6 -41,0

1.1.1.1.2.2.1. 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 0104 00 2 00 G0850 100 3990,6 3953,9 -36,7

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

927 0104 00 2 00 G0850 200 329,0 324,7 -4,3

1.1.1.1.2.3. Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоко-
лов об административных 
правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

927 0104 09 2 00 G0100 7,2 0,0 -7,2
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1.1.1.1.2.3.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

927 0104 09 2 00 G0100 200 7,2 0,0 -7,2

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

1.1.2.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

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

1.1.2.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 0111 99 9 00 00000 50,0 0,0 -50,0

1.1.2.1.1.1. Создание резервного фон-
да 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 ассигно-
вания

927 0111 99 9 00 20190 800 50,0 0,0 -50,0

1.1.3. Другие общегосударствен-
ные вопросы

927 0113 125,0 94,1 -30,9

1.1.3.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0113 99 0 00 00000 125,0 94,1 -30,9

1.1.3.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 0113 99 9 00 00000 125,0 94,1 -30,9

1.1.3.1.1. Расходы на присвоение 
звания «Почетный житель 
МО Дачное»

927 0113 99 9 00 20210 125,0 94,1 -30,9

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

927 0113 99 9 00 20210 200 125,0 94,1 -30,9

1.2. Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

927 0300 42,0 8,8 -33,2

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

927 0309 42,0 8,8 -33,2
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1.2.1.1. Муниципальная про-
грамма по содействию 
исполнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией 
в области защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
содействию в информи-
ровании населения об 
угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации, 
проведению подготовки и 
обучения неработающе-
го населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 
на 2017-2019 годы

927 0309 01 0 00 00000 42,0 8,8 -33,2

1.2.1.1.1. Основное мероприятие 
по содействию исполни-
тельным органам государ-
ственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене 
информацией в области 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в 
информировании насе-
ления об угрозе или воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации

927 0309 01 0 01 00000 32,0 8,8 -23,2

1.2.1.1.1.1. Расходы на мероприятия 
по содействию исполни-
тельным органам государ-
ственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене 
информацией в области 
защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в 
информировании насе-
ления об угрозе или воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации

927 0309 01 0 01 20010 32,0 8,8 -23,2

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

927 0309 01 0 01 20010 200 32,0 8,8 -23,2
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1.2.1.1.2. Основное мероприятие по 
проведению подготовки и 
обучения неработающего 
населения способам защи-
ты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

927 0309 01 0 02 00000 10,0 0,0 -10,0

1.2.1.1.2.1. Расходы на мероприятия 
по проведению подготовки 
и обучения неработающе-
го населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

927 0309 01 0 02 20020 10,0 0,0 -10,0

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

927 0309 01 0 02 20020 200 10,0 0,0 -10,0

1.3. Национальная экономика 927 0400 605,5 585,1 -20,4

1.3.1. Общеэкономические во-
просы

927 0401 605,5 585,1 -20,4

1.3.1.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0401 99 0 00 00000 605,5 585,1 -20,4

1.3.1.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 0401 99 9 00 00000 605,5 585,1 -20,4

1.3.1.1.1.1. Расходы на мероприятия 
по организации и финан-
сированию временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное 
от учебы время на терри-
тории МО Дачное

927 0401 99 9 00 20240 605,5 585,1 -20,4

1.3.1.1.1.1.1. Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим органи-
зациям

927 0401 99 9 00 20240 600 605,5 585,1 -20,4

1.4 Жилищно-коммунальное 
хозяйство

927 0500 112185,1 109527,9 -2657,2

1.4.1. Благоустройство 927 0503 98658,4 96379,1 -2279,3

1.4.1.1. Муниципальная программа 
по благоустройству терри-
тории МО Дачное на 2017-
2019 годы

927 0503 03 0 00 00000 98658,4 96379,1 -2279,3
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1.4.1.1.1. Основное мероприятие по 
озеленению территорий 
зеленых насаждений об-
щего пользования местно-
го значения

927 0503 03 0 01 00000 19806,0 19631,9 -174,1

1.4.1.1.1.1. Расходы на мероприятия 
по озеленению территорий 
зеленых насаждений об-
щего пользования местно-
го значения

927 0503 03 0 01 20030 19806,0 19631,9 -174,1

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

927 0503 03 0 01 20030 200 18324,0 18149,9 -174,1

1.4.1.1.1.1.2. Иные бюджетные ассигно-
вания

927 0503 03 0 01 20030 800 1482,0 1482,0 0,0

1.4.1.1.2. Основное мероприятие по 
организации санитарных 
рубок, а также удалению 
аварийных, больных 
деревьев и кустарников 
в отношении зеленых на-
саждений общего пользо-
вания местного значения

927 0503 03 0 02 00000 1300,0 1286,6 -13,4

1.4.1.1.2. Расходы на мероприятия 
по организации санитар-
ных рубок, а также удале-
нию аварийных, больных 
деревьев и кустарников 
в отношении зеленых на-
саждений общего пользо-
вания местного значения

927 0503 03 0 02 20040 1300,0 1286,6 -13,4

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

927 0503 03 0 02 20040 200 1300,0 1286,6 -13,4

1.4.1.1.3. Основное мероприятие 
по текущему ремонту 
придомовых территорий и 
территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

927 0503 03 0 03 00000 45288,0 43819,4 -1468,6

1.4.1.1.3.1. Расходы на мероприятия 
по текущему ремонту 
придомовых территорий 
и территорий дворов, 
включая проезды и 
въезды, пешеходные 
дорожки

927 0503 03 0 03 20050 45288,0 43819,4 -1468,6
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1.4.1.1.3.1.1. Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 03 20050 200 45288,0 43819,4 -1468,6

1.4.1.1.4. Основное мероприятие по 
установке, содержанию 
и ремонту ограждений 
газонов

927 0503 03 0 04 00000 8128,4 8063,2 -65,2

1.4.1.1.4.1. Расходы на мероприятия 
по установке, содержанию 
и ремонту ограждений 
газонов

927 0503 03 0 04 20060 8128,4 8063,2 -65,2

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

927 0503 03 0 04 20060 200 8128,4 8063,2 -65,2

1.4.1.1.5. Основное мероприятие по 
установке и содержанию 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования

927 0503 03 0 05 00000 1410,0 1360,1 -49,9

1.4.1.1.5.1. Расходы на мероприятия 
по установке и содержа-
нию малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования

927 0503 03 0 05 20070 1410,0 1360,1 -49,9

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

927 0503 03 0 05 20070 200 1410,0 1360,1 -49,9

1.4.1.1.6. Основное мероприятие по 
созданию зон отдыха

927 0503 03 0 06 00000 22436,0 22005,8 -430,2

1.4.1.1.6.1. Расходы на мероприятия 
по созданию зон отдыха

927 0503 03 0 06 20080 22436,0 22005,8 -430,2

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

927 0503 03 0 06 20080 200 22436,0 22005,8 -430,2

1.4.1.1.7. Основное мероприятие по 
выполнению оформления 
к праздничным меропри-
ятиям на территории МО 
Дачное

927 0503 03 0 07 00000 50,0 0,0 -50,0
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1.4.1.1.7.1. Расходы на мероприятия 
по выполнению 
оформления к 
праздничным 
мероприятиям на 
территории МО Дачное

927 0503 03 0 07 20090 50,0 0,0 -50,0

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

927 0503 03 0 07 20090 200 50,0 0,0 -50,0

1.4.1.1.8. Основное мероприятие по 
обеспечению чистоты и 
порядка на территории МО 
Дачное

927 0503 03 0 08 00000 240,0 212,1 -27,9

1.4.1.1.8.1. Расходы на мероприятия 
по обеспечению чистоты и 
порядка на территории МО 
Дачное

927 0503 03 0 08 20100 240,0 212,1 -27,9

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

927 0503 03 0 08 20100 200 240,0 212,1 -27,9

1.4.2. Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства

927 0505 13526,7 13148,8 -377,9

1.4.2.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0505 99 0 00 00000 13526,7 13148,8 -377,9

1.4.2.1.1. Финансовое обеспечение 
деятельности казенных 
учреждений, подведом-
ственных исполнительным 
органам местного самоу-
правления

927 0505 99 1 00 00000 13526,7 13148,8 -377,9

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

927 0505 99 1 00 10080 13526,7 13148,8 -377,9
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1.4.2.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами

927 0505 99 1 00 10080 100 12032,5 11997,9 -34,6

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

927 0505 99 1 00 10080 200 1491,7 1150,8 -340,9

1.4.2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания

927 0505 99 1 00 10080 800 2,5 0,1 -2,4

1.5. Образование 927 0700 1418,0 1095,5 -322,5

1.5.1. Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

927 0705 160,0 52,3 -107,7

1.5.1.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0705 99 0 00 00000 160,0 52,3 -107,7

1.5.1.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 0705 99 9 00 00000 160,0 52,3 -107,7

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 мест-
ного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных 
образований,муницпаль-
ных служащих и работ-
ников муниципальных 
учреждений

927 0705 99 9 00 20220 160,0 52,3 -107,7

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

927 0705 99 9 00 20220 200 160,0 52,3 -107,7

1.5.2. Другие вопросы в области 
образовании

927 0709 1258,0 1043,2 -214,8
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1.5.2.1. Муниципальная программа 
по проведению работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан, про-
живающих на территории 
МО Дачное на 2017-2019 
годы

927 0709 04 0 00 00000 848,0 699,5 -148,5

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 848,0 699,5 -148,5

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 848,0 699,5 -148,5

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

927 0709 04 0 01 20110 200 848,0 699,5 -148,5

1.5.2.2. Муниципальная программа 
по обеспечению безопас-
ности и охраны правопо-
рядка на территории МО 
Дачное на 2017-2019 годы

927 0709 05 0 00 00000 410,0 343,7 -66,3

1.5.2.2.1. Подпрограмма по участию 
в деятельности по профи-
лактике правонарушений 
на территории МО Дачное 
на 2017-2019 годы

927 0709 05 1 00 00000 80,0 64,2 -15,8

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 80,0 64,2 -15,8

1.5.2.2.1.1.1. Расходы на мероприятия 
по участию в деятельности 
по профилактике право-
нарушений на территории 
МО Дачное

927 0709 05 1 01 20120 80,0 64,2 -15,8

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

927 0709 05 1 01 20120 200 80,0 64,2 -15,8
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1.5.2.2.2. Подпрограмма по участию 
в профилактике террориз-
ма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) лик-
видации последствий их 
проявлений на территории 
МО Дачное на 2017-2019 
годы

927 0709 05 2 00 00000 50,0 20,0 -30,0

1.5.2.2.2.1. Основное мероприятие по 
участию в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и 
(или) ликвидации их про-
явлений на территории МО 
Дачное

927 0709 05 2 01 00000 50,0 20,0 -30,0

1.5.2.2.2.1.1. Расходы на мероприятия 
по участию в профи-
лактике терроризма и 
экстремизма, а также в 
минимизации и (или) лик-
видации последствий их 
проявлений на территории 
МО Дачное

927 0709 05 2 01 20130 50,0 20,0 -30,0

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

927 0709 05 2 01 20130 200 50,0 20,0 -30,0

1.5.2.2.3. Подпрограмма по участию 
в реализации мер профи-
лактике дорожно-транс-
портного травматизма на 
территории МО Дачное на 
2017-2019 годы

927 0709 05 3 00 00000 160,0 159,6 -0,4

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 160,0 159,6 -0,4

1.5.2.2.3.1.1. Расходы на мероприятия 
по участию в реализации 
мер по профилактике до-
рожно-транспортного трав-
матизма на территории 
МО Дачное 

927 0709 05 3 01 20140 160,0 159,6 -0,4

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

927 0709 05 3 01 20140 200 160,0 159,6 -0,4
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1.5.2.2.4. Подпрограмма по участию 
в создании условий для 
реализации мер, направ-
ленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развития языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории муници-
пального образования, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов граждан про-
живающих на территории 
МО Дачное на 2017-2019 
годы

927 0709 05 4 00 00000 120,0 99,9 -20,1

1.5.2.2.4.1. Основное мероприятие по 
участию в создании усло-
вий для реализации мер, 
направленных на укрепле-
ние межнационального и 
межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развития языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, проживающих 
на территории муници-
пального образования, 
социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) 
конфликтов граждан про-
живающих на территории 
МО Дачное 

927 0709 05 4 01 00000 120,0 99,9 -20,1
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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 99,9 -20,1

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 99,9 -20,1

1.6. Культура, кинематография 927 0800 24035,2 23611,8 -423,4

1.6.1. Культура 927 0801 24035,2 23611,8 -423,4

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 
2017-2019 годы

927 0801 06 0 00 00000 11988,2 11701,3 -286,9

1.6.1.1.1. Основное мероприятие 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

927 0801 06 0 01 00000 11988,2 11701,3 -286,9
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1.6.1.1.1.1. Расходы на мероприятия 
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

927 0801 06 0 01 20150 11988,2 11701,3 -286,9

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

927 0801 06 0 01 20150 200 11988,2 11701,3 -286,9

1.6.1.2. Муниципальная программа 
по организации и прове-
дению досуговых меро-
приятий для жителей МО 
Дачное на 2017-2019 годы

927 0801 07 0 00 00000 12047,0 11910,5 -136,5

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

927 0801 07 0 01 00000 12047,0 11910,5 -136,5

1.6.1.2.1.1. Расходы на мероприятия 
по организации и прове-
дению досуговых меро-
приятий для жителей МО 
Дачное

927 0801 07 0 01 20160 12047,0 11910,5 -136,5

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

927 0801 07 0 01 20160 200 12047,0 11910,5 -136,5

1.7. Социальная политика 927 1000 24057,5 23539,8 -517,7

1.7.1. Пенсионное обеспечение 927 1001 357,8 357,7 -0,1

1.7.1.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1001 99 0 00 00000 357,8 357,7 -0,1

1.7.1.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 1001 99 9 00 00000 357,8 357,7 -0,1

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 357,8 357,7 -0,1

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

927 1001 99 9 00 70020 300 357,8 357,7 -0,1
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1.7.2. Социальное обеспечение 
населения

927 1003 458,6 453,3 -5,3

1.7.2.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1003 99 0 00 00000 458,6 453,3 -5,3

1.7.2.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 1003 99 9 00 00000 458,6 453,3 -5,3

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, муниципаль-
ных органах МО Дачное

927 1003 99 9 00 70010 458,6 453,3 -5,3

1.7.2.1.1.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

927 1003 99 9 00 70010 300 458,6 453,3 -5,3

1.7.3. Охрана семьи и детства 927 1004 23241,1 22728,8 -512,3

1.7.3.1. Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия 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 15007,1 14969,3 -37,8

1.7.3.1.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

927 1004 51 1 00 G0860 300 15007,1 14969,3 -37,8

1.7.3.2. Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных 
средств на вознагражде-
ние приемным родителям 
за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 00 G0870 8234,0 7759,5 -474,5

1.7.3.2.1. Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

927 1004 51 1 00 G0870 300 8234,0 7759,5 -474,5

1.8. Физическая культура и 
спорт

927 1100 1377,7 1034,0 -343,7

1.8.1. Массовый спорт 927 1102 1377,7 1034,0 -343,7
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1.8.1.1. Муниципальная программа 
по обеспечению условий 
для развития на террито-
рии МО Дачное физиче-
ской культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официальных 
физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
МО Дачное на 2017-2019 
годы

927 1102 08 0 00 00000 1377,7 1034,0 -343,7

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 мероприя-
тий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
МО Дачное 

927 1102 08 0 01 00000 1377,7 1034,0 -343,7

1.8.1.1.1.1. Расходы на мероприятия 
по обеспечению условий 
для развития на террито-
рии МО Дачное физиче-
ской культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официальных 
физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
МО Дачное 

927 1102 08 0 01 20170 1377,7 1034,0 -343,7

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

927 1102 08 0 01 20170 200 1377,7 1034,0 -343,7

1.9. Средства массовой инфор-
мации

927 1200 2276,0 1742,7 -533,3

1.9.1. Периодическая печать и 
издательства

927 1202 2276,0 1742,7 -533,3

1.9.1.1. Непрограммные расходы 
исполнительных органов 
местного самоуправления

927 1202 99 0 00 00000 2276,0 1742,7 -533,3

1.9.1.1.1. Иные непрограммные ме-
роприятия

927 1202 99 9 00 00000 2276,0 1742,7 -533,3
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1.9.1.1.1.1. Расходы на финансирова-
ние издания газеты «Наш 
округ Дачное» и «Округ 
Дачное. Спецвыпуск»

927 1202 99 9 00 20230 2276,0 1742,7 -533,3

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

927 1202 99 9 00 20230 200 2276,0 1742,7 -533,3

2. Избирательная комиссия 
Муниципального образо-
вания Муниципальный 
округ Дачное

938 9071,6 9064,0 -7,6

2.1. Общегосударственные 
вопросы

938 0100 9071,6 9064,0 -7,6

2.1.1. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

938 0107 9071,6 9064,0 -7,6

2.1.1.1. Обеспечение деятель-
ности избирательной 
комиссии муниципального 
образования

938 0107 94 0 00 00000 9071,6 9064,0 -7,6

2.1.1.1.1. Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования

938 0107 94 1 00 00000 1077,6 1070,8 -6,8

2.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение 
функций членов избира-
тельной комиссии муници-
пального образования

938 0107 94 1 00 10040 1077,6 1070,8 -6,8

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 1074,6 1070,3 -4,3

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

938 0107 94 1 00 10040 200 1,0 0,5 -0,5

2.1.1.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания

938 0107 94 1 00 10040 800 2,0 0,0 -2,0

2.1.1.1.2. Подготовка и проведение 
муниципальных выборов 
депутатов МС МО Дачное

938 0107 94 2 00 00000 7994,0 7993,2 -0,8



50 № 4 от 30.04.20

2.1.1.1.2.1. Расходы на организаци-
онное и материально-тех-
ническое обеспечение 
подготовки и проведения 
выборов депутатов МС МО 
Дачное

938 0107 94 2 00 20180 7994,0 7993,2 -0,8

2.1.1.1.2.1.1. Иные бюджетные ассигно-
вания

938 0107 94 2 00 20180 800 7994,0 7993,2 -0,8

3. Муниципальный Совет 
внутригородского Муни-
ципального образования 
Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Дачное

965 9496,9 9073,7 -423,2

3.1. Общегосударственные 
вопросы

965 0100 9496,9 9073,7 -423,2

3.1.1. Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

965 0102 1275,8 1274,2 -1,6

3.1.1.1. Обеспечение функциони-
рования Главы муници-
пального образования

965 0102 77 0 00 00000 1275,8 1274,2 -1,6

3.1.1.1.1. Глава Муниципального 
образования Дачное-Пред-
седатель МС 

965 0102 77 1 00 00000 1275,8 1274,2 -1,6

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

965 0102 77 1 00 10010 1275,8 1274,2 -1,6

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 1275,8 1274,2 -1,6

3.1.2. Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

965 0103 8221,1 7799,5 -421,6

3.1.2.1. Обеспечение деятельно-
сти МС МО Дачное

965 0103 96 0 00 00000 8221,1 7799,5 -421,6
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3.1.2.1.1. Заместители Главы МО 
Дачное

965 0103 96 1 00 00000 2157,1 2151,6 -5,5

3.1.2.1.1.1. Расходы на обеспечение 
функций заместителей 
Главы МО Дачное

965 0103 96 1 00 10050 2157,1 2151,6 -5,5

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 2157,1 2151,6 -5,5

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 965 0103 96 2 00 00000 5799,7 5403,0 -396,7

3.1.2.1.2.1. Расходы на обеспечение 
функций аппарата МС МО 
Дачное

965 0103 96 2 00 10060 5799,7 5403,0 -396,7

3.1.2.1.2.1.1. 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 2 00 10060 100 3795,1 3546,6 -248,5

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

965 0103 96 2 00 10060 200 1907,6 1763,2 -144,4

3.1.2.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигно-
вания

965 0103 96 2 00 10060 800 97,0 93,2 -3,8

3.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 965 0103 96 3 00 00000 264,3 244,9 -19,4

3.1.2.1.3.1. Расходы на обеспечение 
функций депутатов МС МО 
Дачное

965 0103 96 3 00 10070 264,3 244,9 -19,4

3.1.2.1.3.1.1. 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 3 00 10070 100 264,3 244,9 -19,4

Итого расходов: 202706,3 197133,3 -5573,0
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

№ 48 от 27 .04.2020 г.

РАСХОДЫ  
бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Дачное по разделам и подразделам классификации  
расходов бюджетов  

за 2019 год 

№ Наименование статей
Главный рас-
порядитель 
средств

Код раз-
дела, под-
раздела

Утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

Исполнено
Неиспол-
ненные 

назначения

1. Общегосударственные вопросы 0100 36709,3 35987,7 -721,6

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102 1275,8 1274,2 -1,6

1.2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муни-
ципальных образований

0103 8221,1 7799,5 -421,6

1.3. Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субьектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 17965,8 17755,9 -209,9

1.4. Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107 9071,6 9064,0 -7,6

1.5. Резервные фонды 0111 50,0 0,0 -50,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 125,0 94,1 -30,9

2. Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

0300 42,0 8,8 -33,2

2.1. Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309 42,0 8,8 -33,2

3. Национальная экономика 0400 605,5 585,1 -20,4

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 605,5 585,1 -20,4

4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 112185,1 109527,9 -2657,2

4.1. Благоустройство 0503 98658,4 96379,1 -2279,3

4.2. Другие вопросы в области жилищно-комму-
нального хозяйства

0505 13526,7 13148,8 -377,9
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5. Образование 0700 1418,0 1095,5 -322,5

5.1. Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705 160,0 52,3 -107,7

5.2. Другие вопросы в области образовании 0709 1258,0 1043,2 -214,8

6. Культура, кинематография 0800 24035,2 23611,8 -423,4

6.1. Культура 0801 24035,2 23611,8 -423,4

7. Социальная политика 1000 24057,5 23539,8 -517,7

7.1. Пенсионное обеспечение 1001 357,8 357,7 -0,1

7.2. Социальное обеспечение населения 1003 458,6 453,3 -5,3

7.3. Охрана семьи и детства 1004 23241,1 22728,8 -512,3

8. Физическая культура и спорт 1100 1377,7 1034,0 -343,7

8.1. Массовый спорт 1102 1377,7 1034,0 -343,7

9. Средства массовой информации 1200 2276,0 1742,7 -533,3

9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2276,0 1742,7 -533,3

Итого расходов: 202706,3 197133,3 -5573,0
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Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

№ 48 от 27 .04.2020 г.

ИСТОЧНИКИ  
финансирования дефицита бюджета внутригородского Муниципального образования 

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

за 2019 год 

Единицы измерения: тыс. руб.

№ Наименование Код

Утверж-
денные 
бюджет-

ные назна-
чения

Исполнено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

1. Источники внутреннего финансирова-
ния дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 -40638,9 -33120,0 7518,9

1.1. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 000 -40638,9 -33120,0 7518,9

1.1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 162067,4 164013,3 1945,9

1.1.1.1. Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 162067,4 164013,3 1945,9

1.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 162067,4 164013,3 1945,9

1.1.1.1.1.1. Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов феде-
рального значения

927 01 05 02 01 03 0000 510 162067,4 164013,3 1945,9

1.1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 202706,3 197133,3 -5573,0

1.1.2.1. Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 202706,3 197133,3 -5573,0

1.1.2.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 202706,3 197133,3 -5573,0

1.1.2.1.1.1. Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов феде-
рального значения

927 01 05 02 01 03 0000 610 202706,3 197133,3 -5573,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета -40638,9 -33120,0 7518,9
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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

«27» апреля 2020 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 49 

О рассмотрении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 
I квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и пунктом 4 
статьи 28 Положения «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Дачное», рассмотрев представленный Местной Администрацией МО Дачное отчет об исполнении бюдже-
та внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за 
I квартал 2020 года, Муниципальный Совет МО Дачное 

РешИл:

1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное за I квартал 2020 года, согласно Приложению № 1 к 
настоящему Решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль, за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

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

МО Дачное
№ 49 от 27.04.2020г.

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета внутригородского Муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное
за I квартал 2020 года

I. Доходы бюджета по кодам классификации доходов

Единица измерения: тыс. руб.

№ Наименование доходов Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено
Неисполнен-
ные назначе-

ния

I Налоговые и 
неналоговые доходы

000 1 00 00000 00 0000 000 29033,5 21463,9 -7569,6

1. Налоги на совокупный  
доход

000 1 05 00000 00 0000 000 28813,3 20879,6 -7933,7

1.1. Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощённой системы 
налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 23298,4 15618,5 -7679,9

1.1.1. Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 15676,5 11369,8 -4306,7

1.1.1.1. Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 15676,5 11369,8 -4306,7

1.1.2. Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 7621,9 4248,7 -3373,2

1.1.2.1. Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 7621,9 4248,7 -3373,2
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1.2. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 02000 02 0000 110 4192,2 4187,3 -4,9

1.2.1. Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов дея-
тельности

182 1 05 02010 02 0000 110 4192,2 4187,3 -4,9

1.3. Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения

182 1 05 04000 02 0000 110 1322,7 1073,8 -248,9

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федераль-
ного значения

182 1 05 04030 02 0000 110 1322,7 1073,8 -248,9

2 Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

000 1 13 00000 00 0000 000 0,0 184,2 184,2

2.1. Доходы от компенсации затрат 
государства 

000 1 13 02000 00 0000 130 0,0 184,2 184,2

2.1.1. Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130 0,0 184,2 184,2

2.1.1.1. Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 0,0 184,2 184,2

2.1.1.1.1. Средства, составляющие вос-
становительную стоимость 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 
и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 0,0 184,2 184,2

3 Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

000 1 16 00000 00 0000 000 220,2 400,1 179,9

3.1. Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях

000 1 16 02000 02 0000 140 220,2 227,6 7,4
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3.1.1. Административные штрафы, 
установленные законами субъ-
ектов Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, за нарушение законов 
и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Фе-
дерации

000 1 16 02010 02 0000 140 220,2 227,6 7,4

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

000 1 16 02010 02 0100 140 220,2 227,6 7,4

3.2. Платежи в целях возмещения 
причиненного ущерба (убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 0,0 172,5 172,5

3.2.1. Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению 
в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нор-
мативам, действовавшим в 2019 
году

000 1 16 10120 00 0000 140 0,0 172,5 172,5

3.2.1.1. Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

000 1 16 10123 01 0000 140 0,0 172,5 172,5

3.2.1.1.1. Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, об-
разовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образо-
вания по нормативам, действо-
вавшим до 1 января 2020 года 
(доходы бюджетов внутригород-
ских муниципальных образова-
ний городов федерального зна-
чения за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в слу-
чае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 01 0031 140 0,0 172,5 172,5
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II Безвозмездные посту-
пления

000 2 00 00000 00 0000 000 7503,6 7503,6 0,0

1. Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

000 2 02 00000 00 0000 000 7503,6 7503,6 0,0

1.1. Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской феде-
рации 

000 2 02 30000 00 0000 150 7503,6 7503,6 0,0

1.1.1. Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 1512,0 1512,0 0,0

1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

927 2 02 30024 03 0000 150 1512,0 1512,0 0,0

1.1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 

927 2 02 30024 03 0100 150 1512,0 1512,0 0,0

1.1.1.1.2. Cубвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, 
и составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях

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

1.1.2. Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 30027 00 0000 150 5991,6 5991,6 0,0
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1.1.2.1. Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

927 2 02 30027 03 0000 150 5991,6 5991,6 0,0

1.1.2.1.1. Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

927 2 02 30027 03 0100 150 3928,3 3928,3 0,0

1.1.2.1.2. Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

927 2 02 30027 03 0200 150 2063,3 2063,3 0,0
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II. Расходы бюджета по ведомственной структуре расходов 

№ Наименование статей

Глав-
ный 

распоря-
дитель 
средств

Код расхода по бюджетной классифи-
кации

Утверж-
денные 
бюд-

жетные 
назна-
чения

Испол-
нено

Неис-
пол-

ненные 
назначе-

ния

Код разде-
ла, подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

1. Местная Администра-
ция внутригород-
ского Муниципаль-
ного образования 
Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ 
Дачное 

927 19518,2 17606,4 -1911,8

1.1. Общегосударственные 
вопросы

927 0100 5635,6 5009,6 -626,0

1.1.1. Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

927 0104 5635,6 5009,6 -626,0

1.1.1.1. Обеспечение функци-
онирования Главы МА 
МО Дачное и его заме-
стителей, аппарата МА 
МО Дачное

927 0104 78 0 00 00000 4123,6 3770,6 -353,0

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное 
и его заместители

927 0104 78 1 00 00000 557,2 478,1 -79,1

1.1.1.1.1.1. Расходы на обеспе-
чение функций Главы 
МА МО Дачное и его 
заместителей

927 0104 78 1 00 10020 557,2 478,1 -79,1

1.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

927 0104 78 1 00 10020 100 557,2 478,1 -79,1
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1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дач-
ное

927 0104 78 2 00 00000 3566,4 3292,5 -273,9

1.1.1.1.2.1. Расходы на обеспече-
ние функций аппарата 
МА МО Дачное

927 0104 78 2 00 10030 3566,4 3292,5 -273,9

1.1.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

927 0104 78 2 00 10030 100 3131,6 2926,2 -205,4

1.1.1.1.2.1.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0104 78 2 00 10030 200 425,7 363,0 -62,7

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ас-
сигнования

927 0104 78 2 00 10030 800 9,1 3,3 -5,8

1.1.1.1.2.2. Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству за 
счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга

927 0104 00 2 00 
G0850

1512,0 1239,0 -273,0

1.1.1.1.2.2.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

927 0104 00 2 00 
G0850

100 1396,3 1169,5 -226,8

1.1.1.1.2.2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0104 00 2 00 
G0850

200 115,7 69,5 -46,2
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1.1.2. Резервные фонды 927 0111 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

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

1.1.2.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0111 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.1.2.1.1.1. Создание резервного 
фонда 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 ас-
сигнования

927 0111 99 9 00 20190 800 0,0 0,0 0,0

1.1.3. Другие общегосудар-
ственные вопросы

927 0113 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 0113 99 0 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0113 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.1. Расходы на присвое-
ние звания «Почетный 
житель МО Дачное»

927 0113 99 9 00 20210 0,0 0,0 0,0

1.1.3.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0113 99 9 00 20210 200 0,0 0,0 0,0

1.1.3.2. Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по состав-
лению протоколов об 
административных 
правонарушениях за 
счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга

927 0113 09 2 00 
G0100

0,0 0,0 0,0

1.1.3.2.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0113 09 2 00 
G0100

200 0,0 0,0 0,0

1.2. Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная деятель-
ность

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, 
гражданская оборона

927 0309 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 0309 99 0 00 00000 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0309 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 0309 99 9 00 20270 2,4 2,4 0,0

1.2.1.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0309 99 9 00 20270 200 2,4 2,4 0,0

1.3. Национальная эконо-
мика

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 рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

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

1.3.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0401 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0



65 № 4 от 30.04.20

1.3.1.1.1.1. Расходы на меропри-
ятия по организации 
и финансированию 
временного трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних в воз-
расте 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 бюджет-
ным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим орга-
низациям

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

1.4 Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

927 0500 4786,4 4073,3 -713,1

1.4.1. Благоустройство 927 0503 1160,0 772,6 -387,4

1.4.1.1. Муниципальная про-
грамма по организации 
благоустройства тер-
ритории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0503 03 0 00 00000 1160,0 772,6 -387,4

1.4.1.1.1. Основное мероприя-
тие по осуществлению 
работ в сфере озеле-
нения на внутриквар-
тальных территориях 
МО Дачное 

927 0503 03 0 01 00000 1100,0 712,6 -387,4

1.4.1.1.1.1. Расходы на мероприя-
тия по осуществлению 
работ в сфере озеле-
нения на внутриквар-
тальных территориях 
МО Дачное

927 0503 03 0 01 20030 1100,0 712,6 -387,4

1.4.1.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 01 20030 200 1100,0 712,6 -387,4

1.4.1.1.1.1.2. Иные бюджетные ас-
сигнования

927 0503 03 0 01 20030 800 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.1.2. Основное мероприя-
тие по размещению и 
ремонту покрытий на 
внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное

927 0503 03 0 03 00000 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.2.1. Расходы на меропри-
ятия по размещению 
и ремонту покрытий 
на внутрикварталь-
ных территориях МО 
Дачное

927 0503 03 0 03 20050 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.2.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 03 20050 200 0,0 0,0 0,0

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 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.3.1. Расходы на меропри-
ятия по размещению, 
содержанию, включая 
ремонт, декоратив-
ных и технических 
устройств на вну-
триквартальных терри-
ториях МО Дачное 

927 0503 03 0 04 20060 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.3.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 04 20060 200 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.4. Основное мероприя-
тие по размещению, 
содержанию, включая 
ремонт, уличной мебе-
ли и коммунально-бы-
тового оборудования 
на внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное

927 0503 03 0 05 00000 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.1.4.1. Расходы на меропри-
ятия по размещению, 
содержанию, включая 
ремонт, уличной мебе-
ли и коммунально-бы-
тового оборудования 
на внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное

927 0503 03 0 05 20070 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.4.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 05 20070 200 0,0 0,0 0,0

1.4.1.1.5. Основное мероприя-
тие по размещению, 
содержанию спортив-
ных, детских площа-
док, включая ремонт 
расположенных на 
них элементов бла-
гоустройства, на вну-
триквартальных терри-
ториях МО Дачное

927 0503 03 0 06 00000 33,0 33,0 0,0

1.4.1.1.5.1. Расходы на меропри-
ятия по размещению, 
содержанию спортив-
ных, детских площа-
док, включая ремонт 
расположенных на 
них элементов бла-
гоустройства, на вну-
триквартальных терри-
ториях МО Дачное

927 0503 03 0 06 20080 33,0 33,0 0,0

1.4.1.1.5.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 06 20080 200 33,0 33,0 0,0

1.4.1.1.6. Основное меропри-
ятие по временному 
размещению, содержа-
нию, включая ремонт, 
элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том 
числе культурно-мас-
совым мероприятиям 
городского, всерос-
сийского и междуна-
родного значения на 
внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное

927 0503 03 0 07 00000 0,0 0,0 0,0
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1.4.1.1.6.1. Расходы на меропри-
ятия по временному 
размещению, содержа-
нию, включая ремонт, 
элементов оформле-
ния Санкт-Петербурга 
к мероприятиям, в том 
числе культурно-мас-
совым мероприятиям 
городского, всерос-
сийского и междуна-
родного значения на 
внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное

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 госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

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

1.4.1.1.7. Основное мероприя-
тие по обеспечению 
проектирования 
благоустройства при 
размещении элемен-
тов благоустройства 
на внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное; разработка смет-
ной документации

927 0503 03 0 08 00000 27,0 27,0 0,0

1.4.1.1.7.1. Расходы на меропри-
ятия по обеспечению 
проектирования 
благоустройства при 
размещении элемен-
тов благоустройства 
на внутриквартальных 
территориях МО Дач-
ное; разработка смет-
ной документации 

927 0503 03 0 08 20200 27,0 27,0 0,0

1.4.1.1.7.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0503 03 0 08 20200 200 27,0 27,0 0,0

1.4.2. Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства

927 0505 3626,4 3300,7 -325,7

1.4.2.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 0505 99 0 00 00000 3626,4 3300,7 -325,7
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1.4.2.1.1. Финансовое обеспе-
чение деятельности 
казенных учреждений, 
подведомственных 
исполнительным орга-
нам местного самоу-
правления

927 0505 99 1 00 00000 3626,4 3300,7 -325,7

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

927 0505 99 1 00 10080 3626,4 3300,7 -325,7

1.4.2.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

927 0505 99 1 00 10080 100 3387,3 3138,5 -248,8

1.4.2.1.1.1.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0505 99 1 00 10080 200 151,8 76,9 -74,9

1.4.2.1.1.1.3. Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

927 0505 99 1 00 10080 300 85,3 85,3 0,0

1.4.2.1.1.1.4. Иные бюджетные ас-
сигнования

927 0505 99 1 00 10080 800 2,0 0,0 -2,0

1.5. Образование 927 0700 549,0 450,2 -98,8

1.5.1. Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

927 0705 10,0 9,6 -0,4

1.5.1.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 0705 99 0 00 00000 10,0 9,6 -0,4

1.5.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0705 99 9 00 00000 10,0 9,6 -0,4
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1.5.1.1.1.1. Расходы на органи-
зацию профессио-
нального образования 
и дополнительного 
профессионального 
образования выбор-
ных должностных лиц 
местного самоуправ-
ления, членов выбор-
ных органов местного 
самоуправления, 
депутатов муници-
пальных советов му-
ниципальных образо-
ваний,муниципальных 
служащих и работни-
ков муниципальных 
учреждений

927 0705 99 9 00 20220 10,0 9,6 -0,4

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

927 0705 99 9 00 20220 200 10,0 9,6 -0,4

1.5.2. Другие вопросы в 
области образовании

927 0709 539,0 440,6 -98,4

1.5.2.1. Муниципальная 
программа по прове-
дению работ по воен-
но-патриотическому 
воспитанию граждан, 
проживающих на тер-
ритории МО Дачное на 
2020-2022 годы

927 0709 04 0 00 00000 539,0 440,6 -98,4

1.5.2.1.1. Основное меропри-
ятие по проведению 
работ по военно-па-
триотическому воспи-
танию граждан, прожи-
вающих на территории 
МО Дачное 

927 0709 04 0 01 00000 539,0 440,6 -98,4

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 539,0 440,6 -98,4
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1.5.2.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0709 04 0 01 20110 200 539,0 440,6 -98,4

1.5.2.2. Муниципальная про-
грамма по обеспече-
нию безопасности 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 
профилактике 
правонарушений 
на территории МО 
Дачное на 2020-2022 
годы

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

1.5.2.2.1.1. Основное меропри-
ятие по участию в 
деятельности по про-
филактике 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 меро-
приятия по участию в 
деятельности по про-
филактике правонару-
шений 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 
государственных 
(муниципальных) 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
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1.5.2.2.2.1. Основное мероприя-
тие по участию в про-
филактике терроризма 
и экстремизма, а также 
минимизации и (или) 
ликвидации их прояв-
лений 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 мероприя-
тия по участию в про-
филактике терроризма 
и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) 
ликвидации послед-
ствий 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 госу-
дарственных (муници-
пальных) 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-транспортно-
го травматизма на тер-
ритории 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 
дорожно-
транспортного 
травматизма на 
территории МО 
Дачное 

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

1.5.2.2.3.1.1. Расходы на меро-
приятия по участию 
в реализации мер 
по профилактике до-
рожно-транспортного 
травматизма на терри-
тории 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 госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0709 05 3 01 20140 200 0,0 0,0 0,0
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1.5.2.2.4. Подпрограмма по 
участию в создании 
условий для реализа-
ции мер, направлен-
ных на укрепление 
межнационального и 
межконфессиональ-
ного согласия, со-
хранение и развития 
языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территории 
муниципального 
образования, соци-
альную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межна-
циональных (межэт-
нических) конфликтов 
граждан проживаю-
щих 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 мероприя-
тие по участию в соз-
дании условий для ре-
ализации мер, направ-
ленных на укрепление 
межнационального и 
межконфессиональ-
ного согласия, со-
хранение и развития 
языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территории 
муниципального 
образования, соци-
альную и культурную 
адаптацию мигрантов, 
профилактику межна-
циональных (межэт-
нических) конфликтов 
граждан проживаю-
щих на территории 
МО Дачное 

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



74 № 4 от 30.04.20

1.5.2.2.4.1.1. Расходы на меро-
приятия по участию 
в создании условий 
для реализации мер, 
направленных на укре-
пление межнациональ-
ного и межконфесси-
онального согласия, 
сохранение и развития 
языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территории 
муниципального обра-
зования, социальную и 
культурную адаптацию 
мигрантов, профилак-
тику межнациональ-
ных (межэтнических) 
конфликтов граждан 
проживающих на тер-
ритории 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 госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

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

1.5.2.3. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

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

1.5.2.3.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 0709 99 9 00 00000 0,0 0,0 0,0

1.5.2.3.1.1. Расходы на осущест-
вление экологического 
просвещения, а также 
на организацию эколо-
гического воспитания 
и формирование эко-
логической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами

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

1.5.2.3.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

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

1.6. Культура, кинемато-
графия

927 0800 1702,2 1695,1 -7,1
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1.6.1. Культура 927 0801 1702,2 1695,1 -7,1

1.6.1.1. Муниципальная про-
грамма по организации 
и проведению местных 
и участию в органи-
зации и проведении 
городских празднич-
ных и иных зрелищных 
мероприятий для 
граждан, проживаю-
щих на территории МО 
Дачное на 2020-2022 
годы

927 0801 06 0 00 00000 945,0 938,4 -6,6

1.6.1.1.1. Основное мероприя-
тие по организации и 
проведению местных и 
участию в организации 
и проведении город-
ских праздничных 
и иных зрелищных 
мероприятий для граж-
дан, проживающих 
на территории МО 
Дачное

927 0801 06 0 01 00000 945,0 938,4 -6,6

1.6.1.1.1.1. Расходы на меропри-
ятия по организации и 
проведению местных и 
участию в организации 
и проведении город-
ских праздничных 
и иных зрелищных 
мероприятий для граж-
дан, проживающих 
на территории МО 
Дачное

927 0801 06 0 01 20150 945,0 938,4 -6,6

1.6.1.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0801 06 0 01 20150 200 945,0 938,4 -6,6

1.6.1.2. Муниципальная 
программа по органи-
зации и проведению 
досуговых мероприя-
тий для жителей МО 
Дачное на 2020-2022 
годы

927 0801 07 0 00 00000 757,2 756,7 -0,5



76 № 4 от 30.04.20

1.6.1.2.1. Основное мероприя-
тие по организации и 
проведению досуговых 
мероприятий для жи-
телей МО Дачное

927 0801 07 0 01 00000 757,2 756,7 -0,5

1.6.1.2.1.1. Расходы на меропри-
ятия по организации 
и проведению досуго-
вых мероприятий для 
жителей МО Дачное

927 0801 07 0 01 20160 757,2 756,7 -0,5

1.6.1.2.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 0801 07 0 01 20160 200 757,2 756,7 -0,5

1.7. Социальная политика 927 1000 6286,1 5826,9 -459,2

1.7.1. Пенсионное обеспе-
чение

927 1001 93,1 93,0 -0,1

1.7.1.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 1001 99 0 00 00000 93,1 93,0 -0,1

1.7.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 1001 99 9 00 00000 93,1 93,0 -0,1

1.7.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
пенсии лицам, заме-
щавшим должности 
муниципальной служ-
бы в органах местного 
самоуправления, му-
ниципальных органах 
МО Дачное

927 1001 99 9 00 70020 93,1 93,0 -0,1

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

927 1001 99 9 00 70020 300 93,1 93,0 -0,1

1.7.2. Социальное обеспече-
ние населения

927 1003 201,4 201,4 0,0

1.7.2.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 1003 99 0 00 00000 201,4 201,4 0,0

1.7.2.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 1003 99 9 00 00000 201,4 201,4 0,0
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1.7.2.1.1.1. Расходы на выплаты 
доплаты к пенсии 
лицам, замещавшим 
муниципальные долж-
ности, должности му-
ниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления, му-
ниципальных органах 
МО Дачное

927 1003 99 9 00 70010 201,4 201,4 0,0

1.7.2.1.1.1.1. Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

927 1003 99 9 00 70010 300 201,4 201,4 0,0

1.7.3. Охрана семьи и дет-
ства

927 1004 5991,6 5532,5 -459,1

1.7.3.1. Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка 
в семье опекуна, при-
емной семье за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 00 
G0860

3928,3 3733,5 -194,8

1.7.3.1.1. Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

927 1004 51 1 00 
G0860

300 3928,3 3733,5 -194,8

1.7.3.2. Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате 
денежных средств 
на вознаграждение 
приемным родителям 
за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга

927 1004 51 1 00 
G0870

2063,3 1799,0 -264,3

1.7.3.2.1. Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению

927 1004 51 1 00 
G0870

300 2063,3 1799,0 -264,3

1.8. Физическая культура 
и спорт

927 1100 125,5 120,5 -5,0

1.8.1. Массовый спорт 927 1102 125,5 120,5 -5,0
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1.8.1.1. Муниципальная 
программа по обе-
спечению условий 
для развития на тер-
ритории МО Дачное 
физической культуры 
и массового спорта, 
организация и прове-
дение официальных 
физкультурных меро-
приятий, физкультур-
но-оздоровительных 
мероприятий и спор-
тивных мероприятий 
МО Дачное на 2020-
2022 годы

927 1102 08 0 00 00000 125,5 120,5 -5,0

1.8.1.1.1. Основное мероприя-
тие по обеспечению 
условий для развития 
на территории МО 
Дачное физической 
культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официаль-
ных физкультурных 
мероприятий, физкуль-
турно-оздоровитель-
ных мероприятий и 
спортивных мероприя-
тий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 00000 125,5 120,5 -5,0

1.8.1.1.1.1. Расходы на меропри-
ятия по обеспечению 
условий для развития 
на территории МО 
Дачное физической 
культуры и массового 
спорта, организация и 
проведение официаль-
ных физкультурных 
мероприятий, физкуль-
турно-оздоровитель-
ных мероприятий и 
спортивных мероприя-
тий МО Дачное 

927 1102 08 0 01 20170 125,5 120,5 -5,0

1.8.1.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 1102 08 0 01 20170 200 125,5 120,5 -5,0

1.9. Средства массовой 
информации

927 1200 431,0 428,4 -2,6

1.9.1. Периодическая печать 
и издательства

927 1202 431,0 428,4 -2,6
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1.9.1.1. Непрограммные рас-
ходы исполнительных 
органов местного са-
моуправления

927 1202 99 0 00 00000 431,0 428,4 -2,6

1.9.1.1.1. Иные непрограммные 
мероприятия

927 1202 99 9 00 00000 431,0 428,4 -2,6

1.9.1.1.1.1. Расходы на финан-
сирование издания 
газеты «Наш округ 
Дачное» и «Округ Дач-
ное. Спецвыпуск»

927 1202 99 9 00 20230 431,0 428,4 -2,6

1.9.1.1.1.1.1. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

927 1202 99 9 00 20230 200 431,0 428,4 -2,6

2. Избирательная ко-
миссия Муниципаль-
ного образования 
Муниципальный 
округ Дачное

938 251,4 249,4 -2,0

2.1. Общегосударственные 
вопросы

938 0100 251,4 249,4 -2,0

2.1.1. Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

938 0107 251,4 249,4 -2,0

2.1.1.1. Обеспечение деятель-
ности избирательной 
комиссии муниципаль-
ного образования

938 0107 94 0 00 00000 251,4 249,4 -2,0

2.1.1.1.1. Члены избирательной 
комиссии муниципаль-
ного образования

938 0107 94 1 00 00000 251,4 249,4 -2,0

2.1.1.1.1.1. Расходы на обеспече-
ние функций членов 
избирательной комис-
сии муниципального 
образования

938 0107 94 1 00 10040 251,4 249,4 -2,0

2.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

938 0107 94 1 00 10040 100 250,7 248,7 -2,0
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2.1.1.1.1.1.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

938 0107 94 1 00 10040 200 0,7 0,7 0,0

2.1.1.1.1.1.3. Иные бюджетные ас-
сигнования

938 0107 94 1 00 10040 800 0,0 0,0 0,0

3. Муниципальный 
Совет внутригород-
ского Муниципаль-
ного образования 
Санкт-Петербурга Му-
ниципальный округ 
Дачное

965 2307,1 2067,3 -239,8

3.1. Общегосударственные 
вопросы

965 0100 2307,1 2067,3 -239,8

3.1.1. Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

965 0102 298,5 297,9 -0,6

3.1.1.1. Обеспечение функ-
ционирования Главы 
муниципального обра-
зования

965 0102 77 0 00 00000 298,5 297,9 -0,6

3.1.1.1.1. Глава Муниципального 
образования Дачно-
е-Председатель МС 

965 0102 77 1 00 00000 298,5 297,9 -0,6

3.1.1.1.1.1. Расходы на обеспе-
чение функций Главы 
муниципального обра-
зования-Председателя 
МС

965 0102 77 1 00 10010 298,5 297,9 -0,6

3.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

965 0102 77 1 00 10010 100 298,5 297,9 -0,6
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3.1.2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и предста-
вительных органов 
муниципальных обра-
зований

965 0103 2008,6 1769,4 -239,2

3.1.2.1. Обеспечение деятель-
ности МС МО Дачное

965 0103 96 0 00 00000 2008,6 1769,4 -239,2

3.1.2.1.1. Заместители Главы 
МО Дачное

965 0103 96 1 00 00000 625,0 613,2 -11,8

3.1.2.1.1.1. Расходы на обеспе-
чение функций заме-
стителей Главы МО 
Дачное

965 0103 96 1 00 10050 625,0 613,2 -11,8

3.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

965 0103 96 1 00 10050 100 625,0 613,2 -11,8

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дач-
ное

965 0103 96 2 00 00000 1311,6 1084,3 -227,3

3.1.2.1.2.1. Расходы на обеспе-
чение функций муни-
ципальных служащих 
аппарата МС МО 
Дачное

965 0103 96 2 00 10090 433,0 397,7 -35,3

3.1.2.1.2.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

965 0103 96 2 00 10090 100 433,0 397,7 -35,3
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3.1.2.1.2.2. Расходы на обеспе-
чение функций техни-
ческого персонала и 
текущее содержание 
аппарата МС МО 
Дачное

965 0103 96 2 00 10060 878,6 686,6 -192,0

3.1.2.1.2.2.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

965 0103 96 2 00 10060 100 536,8 412,0 -124,8

3.1.2.1.2.2.2. Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

965 0103 96 2 00 10060 200 306,8 248,4 -58,4

3.1.2.1.2.2.3. Иные бюджетные ас-
сигнования

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 72,0 71,9 -0,1

3.1.2.1.3.1. Расходы на обеспече-
ние функций депута-
тов МС МО Дачное

965 0103 96 3 00 10070 72,0 71,9 -0,1

3.1.2.1.3.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

965 0103 96 3 00 10070 100 72,0 71,9 -0,1

Итого расходов: 20068,1 19923,1 -145,0
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III. Источники финансирования дефицита бюджета  
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

Единицы измерения: тыс. руб.

№ Наименование Код

Утверж-
денные 

бюджетные 
назначения

Исполнено

Неиспол-
ненные 
назначе-

ния

1. Источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

000 01 00 00 00 00 0000 000 16469,0 9044,4 -7424,6

1.1. Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

000 01 05 00 00 00 0000 000 16469,0 9044,4 -7424,6

1.1.1. Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 36537,1 28967,5 -7569,6

1.1.2. Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 20068,1 19923,1 -145,0

Итого источников внутреннего финансирования дефицита бюджета 16469,0 9044,4 -7424,6
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СВЕДЕНИЯ  
о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и о фактических расходах на оплату их труда
 за первый квартал 2020 года

 

№ п/п Наименование Численность, 
чел.

Денежное содержание, 
тыс. руб.

1. Местная Администрация внутригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего

19 3504,2

в том числе:
1.1. муниципальные служащие, всего 19 3504,2

2. Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Дачное, всего

9 1304,9

в том числе:
2.1. выборные должности 3 700,7
2.2. муниципальные служащие 2 282,8
2.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служа-

щими 
4 321,4

3. Итого органы местного самоуправления: 28 4809,1
в том числе:
3.1. выборные должности 3 700,7
3.2. муниципальные служащие 21 3787,0
3.3. лица, занимающие должности, не являющимися муниципальными служа-

щими 
4 321,4

4. Муниципальные учреждения, всего 17 2413,4
в том числе:
 4.1. МКУ «МСЗ МО Дачное « 17 2413,4


