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¹ 10 (105), 14 ноября 2017

Проект Местной Администрации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ №                                       от «___»  __________ 2018 г.

«Об утверждении местного бюджета 
Муниципального образования Пороховые на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 
в первом чтении» 

В соответствии с Уставом муниципального образования Пороховые и в соот-
ветствии с Положением о бюджетном процессе и п. 8.15 Регламента проведения 
заседаний Муниципального Совета пятого созыва, Муниципальный Совет Муни-
ципального образования Пороховые 

РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования Пороховые:
1.1. На 2019 год.
- общий объем доходов 138900,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 148900,0 тыс. руб.
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

27285,3 тыс. руб.
- дефицит бюджета 10000,0 тыс.руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств 18312,2 тыс. рублей.
1.2. На 2020 год согласно Приложению 10
- общий объем доходов 139300,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 141400,0 тыс. руб.
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

28175,8 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств 19024,9 тыс. рублей.
1.3. На 2021 год согласно Приложению 10
- общий объем доходов 144500,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 146600,0 тыс. руб.
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

29137,9 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств 19795,6 тыс. рублей.
1.4. Утвердить условно утвержденные расходы на 2020 год в сумме 3535,0 тыс. 

руб., на 2021 год в сумме 7330,0 тыс. руб.
2. Учесть в местном бюджете на 2019г. поступление доходов в сумме 138900,0  

тыс.руб.
3. Утвердить доходы согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
4. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета согласно Приложению 2;
5. Утвердить распределение расходов бюджета по разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов бюджета согласно Приложению 3;
6. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-

жета на 2019 год согласно Приложению 4;
7. Утвердить Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 

согласно Приложению 5;
8. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета согласно Приложению 6;
9. Утвердить структуру МО, штатные расписания МС и ИКМО согласно Прило-

жениям 7, 8, 9;
10. Установить  верхний предел муниципального внутреннего долга МО МО 

Пороховые:
- на 1 января 2020 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 

0 руб.;
- на 1 января 2021 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 

0 руб.;
- на 1 января 2022 года - 0 руб., в том числе по муниципальным гарантиям - 0 руб.
Установить предельный объем муниципального долга МО МО Пороховые в 

течение 2019 года - 0 руб.; в течение 2020 года - 0 руб.; в течение 2021 года - 0 руб.
11. Местная Администрация муниципального образования муниципальный округ 

Пороховые в ходе исполнения бюджета муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые определяет условия и порядок предоставления субсидий из 
местного бюджета, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 

12. Изменения и дополнения в местном бюджете производить на основании 
Решений Муниципального Совета.

13. Контроль, за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую 
Ревизионную комиссию.

14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Приложение 1 к Решению №__ от __.__.2018

Доходы бюджета муниципального образования 
Пороховые на 2019  г.

№ п/п Код статьи Источники доходов
Сумма на 
год (тыс.

руб.)
I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111614,7
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 98000,0

1.1. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 50000,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

40000,0

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110

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

10000,0

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 42000,0

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110

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

6000,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг 
и компенсации затрат государства 1614,7

2.1. 000 1 13 02993 03 0000 134

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

1614,7

2.1.1 867 1 13 02993 03 0100 134

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

1614,7

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 12000,0

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 141

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

1000,0

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 141
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

11000,0

3.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 141

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения 

11000,0

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 141

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

10500,0

3.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 141

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

300,0

3.2.1.3. 852 1 16 90030 03 0200 141

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

200,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 27285,3

4.1. 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 27285,3

4.1.1. 935 2 02 30024 03 0000 151   

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

4819,7

4.1.1.1. 935 2 02 30024 03 0100 151

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

4812,5

4.1.1.2. 935 2 02 30024 03 0200 151 

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

7,2

4.1.2. 935 2 02 30027 03 0000 151

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

22465,6

4.1.2.1 935 2 02 30027 03 0100 151 

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

18127,2

4.1.2.2 935 2 02 30027 03 0200 151 

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

4338,4

Итого доходов 138900,0

Приложение 2 к Решению №__ от __.__.2018

Ведомственная структура расходов бюджета МО 
МО Пороховые на 2019 год

№
п/п Наименование раздела

К о д 
ГРБС

Код раз-
д е л а 
и под-
раздела

Код 
целевой статьи

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935         
131629,6

I Общегосударственные вопросы 935 0100 27439,0
1. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

935 0104 27058,6

1.1 Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

935 0104 0020000040 22238,9

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

935 0104 0020000040 100 17552,3

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 0020000040 120 17552,3

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

935 0104 0020000040 200 4659,6

1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 240 4659,6

1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 27,0
1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
935 0104 0020000040 850 27,0

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

935 0104 09200G0100 7,2

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

935 0104 09200G0100 200 7,2

1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0104 09200G0100 240 7,2

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

935 0104 00200G0850 4812,5

1.3.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

935 0104 00200G0850 100 4417,7

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 00200G0850 120 4417,7

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

935 0104 00200G0850 200 394,8

1.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 240 394,8

1 2 3 4 5 6 7
Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935 80,4

2. Резервные фонды 935 0111 80,4
2.1 Резервный фонд местной адми-

нистрации
935 0111 0700000060

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 80,4
2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 80,4

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935 300,0

3. Другие общегосударственные 
вопросы

935 0113 100,0

3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления

935 0113 0900000070 100,0

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

935 0113 0900000070 200 100,0

3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 240 100,0

3.2 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации 
через электронные средства массовой 
информации

935
0113

3300000590
200,0

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

935 0113 3300000590 200 200,0

3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0113 3300000590 240 200,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935 800,0

II Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

935 0300 800,0

1. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
гражданская оборона

935 0309 700,0

1.1 Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

935 0309 2190000090 700,0

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

935 0309 2190000090 200 700,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 240 700,0

2. Другие вопросы в области наци-
ональной безопасности и право-
охранительной деятельности

935 0314 100,0

2.1 Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений терроризма 
и экстремизма

935 0314 0930000511 100,0

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

935 0314 0930000511 200 100,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 240 100,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0
1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0
1.1 Участие в организации общественных 

работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0

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

935 0401 5100000100 200 1000,0

1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 56840,0
1. Благоустройство 935 0503 56840,0
1.1 Асфальтирование и благоустройство 

придомовых территорий и дворовых 
территорий

935 0503 6000000130 35425,0

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

935 0503 6000000130 200 35425,0

1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000130 240 35425,0

1.2 Обеспечение санитарного благопо-
лучия населения

935 0503 6000000140 7752,0

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

935 0503 6000000140 200 7752,0

1.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000140 240 7752,0

1.3 Компенсационное озеленение при-
домовых территорий и территорий 
дворов

935 0503 6000000150 2711,0

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

935 0503 6000000150 200 2711,0

1.3.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000150 240 2711,0

1.4 Расходы на обустройство и содержа-
ние детских и спортивных площадок

935 0503 6000000160 10952,0

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

935 0503 6000000160 200 10952,0

1.4.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000160 240 10952,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

V. Образование 935 0700 2580,0
1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение
квалификации

935 0705 200,0

1.1 Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц и муни-
ципальных служащих 

935 0705 4280000180 200,0

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

935 0705 4280000180 200 200,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 240 200,0

2. Молодежная политика 935 0707 1000,0
2.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муни-
ципального образования

935 0707 4320000560 1000,0

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

935 0707 4320000560 200 1000,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0707 4320000560 240 1000,0
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3. Другие вопросы в области обра-

зования
935 0709 1380,0

3.1 Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи 

935 0709 4310000190
1080,0

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

935 0709 4310000190 200 1080,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 240 1080,0

3.2 Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

935 0709 4330000490 200,0

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

935 0709 4330000490 200 200,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0709 4330000490 240 200,0

3.3. Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

935 0709 4340000530 100,0

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

935 0709 4340000530 200 100,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 240 100,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

VI. Культура, кинематография 935 0800 18500,0
1. Культура 935 0801 3000,0
1.1 Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

935 0801 4400000200 3000,0

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

935 0801 4400000200 200 3000,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 240 3000,0

2. Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

935 0804 15500,0

2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

935 0804 4410000560 15500,0

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

935 0804 4410000560 200 15500,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 0804 4410000560 240 15500,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

VII. Социальная политика 935 1000 22650,6
1. Пенсионное обеспечение 935 1001 185,0
1.1 Расходы на предоставление доплат 

к пенсии, лицам замещавшим муни-
ципальные должности и должности 
муниципальной службы

935 1001 5050000230 185,0

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 1001 5050000230 300 185,0

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 185,0

2. Охрана семьи и детства 935 1004 22465,6
2.1 Расходы на исполнение государ-

ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0860 18127,2

2.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 1004 51100G0860 300 18127,2

2.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 310 18127,2

2.2 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870  4338,4

2.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 1004 51100G0870 300 4338,4

2.2.2 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 4338,4

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

VIII Физическая культура и спорт 935 1100 220,0
1. Массовый спорт 935 1102 220,0
1.1. Создание условий для развития 

на территории муниципального 
образования массовой физической 
культуры и спорта

935 1102 5120000240
220,0

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

935 1102 5120000240 200 220,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 240 220,0

Местная Администрация муни-
ципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

IX Средства массовой информации 935 1200 1600,0
1. Периодическая печать и изда-

тельства
935 1202 1600,0

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

935 1202 4570000250 1500,0

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

935 1202 4570000250 200 1500,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 240 1500,0

1.2. Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, 
социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов

935 1202 4580000250 100,0

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

935 1202 4580000250 200 100,0

1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

935 1202 4580000250 240 100,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРО-
ХОВЫЕ

951 4717,9

I Общегосударственные вопросы 951 0100 1224,7
1. Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

951 0102 1224,7

1.1. Глава муниципального образования 951 0102 0020000010 1224,7
1.2. Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

951 0102 0020000010 100 1224,7

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0102 0020000010 120 1224,7
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Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3493,2
2. Функционирование законода-

тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципального образования

951 0103 3397,2

2.1. Расходы по содержанию и обе-
спечению деятельности депутатов 
муниципального совета

951 0103 0020000021 1276,5

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

951 0103 0020000021 100 1030,8

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000021 120 1030,8

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

951 0103 0020000021 200 245,7

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 240 245,7

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

951 0103 0020000022 2120,7

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

951 0103 0020000022 100 2110,7

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000022 120 2110,7

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

951 0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосударственные 
вопросы

951 0113 96,0

3.1 Расходы на уплату членских взносов 
на осуществление деятельности  
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920000440 800 96,0
3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных 

платежей
951 0113 0920000440 850 96,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

988 12552,5

Общегосударственные вопросы 988 0100 12552,5
I Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
988 0107 12552,5

1. Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

988 0107 0020000050 530,0

1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

988 0107 0020000050 100 490,9

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

988 0107 0020000050 120 490,9

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

988 0107 0020000050 200 39,1

1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

988 0107 0020000050 240 39,1

1.2. Проведение выборов в представи-
тельные органы муниципального 
образования

988 0107 0020000060 12022,5

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

988 0107 0020000060 200 12022,5

1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

988 0107 0020000060 240 12022,5

Итого 148900,0

Приложение 3 к Решению №__ от __.__.2018

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета МО МО Пороховые по разделам, 

подразделам целевым статьям и видам расходов 
бюджета на 2019 год

№
п/п Наименование раздела

Код раз-
д е л а 
и под-
раздела

Код 
целевой статьи

В и д 
рас-
ходов

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6
I Общегосударственные вопросы 0100 44709,4
1. Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1224,7

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1224,7
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0102 0020000010 100 1224,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0102 0020000010 120 1224,7

2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципального образования

0103 3397,2

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению 
деятельности депутатов муниципального 
совета

0103 0020000021 1276,5

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 0020000021 100 1030,8

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 0020000021 120 1030,8

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 0020000021 200 245,7

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 0020000021 240 245,7

2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

0103 0020000022 2120,7

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 0020000022 100 2110,7

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0103 0020000022 120 2110,7

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0103 0020000022 240 10,0

1 2 3 4 5 6
3. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104 27058,6

3.1. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020000040 22238,9

3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 0020000040 100 17552,3

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0104 0020000040 120 17552,3

3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 0020000040 200 4659,6

3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0020000040 240 4659,6

3.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000040 800 27,0
3.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000040 850 27,0
3.2. Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 7,2

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 09200G0100 200 7,2

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 09200G0100 240 7,2

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

0104 00200G0850 4812,5

3.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0104 00200G0850 100 4417,7

3.3.1.1 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200G0850 120 4417,7

3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 394,8

3.3.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0850 240 394,8

4. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 12552,5

4.1. Члены избирательной комиссии муници-
пального образования

0107 0020000050 530,0

4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами

0107 0020000050 100 490,9

4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

0107 0020000050 120 490,9

4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0107 0020000050 200 39,1

4.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0107 0020000050 240 39,1

4.2. Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

0107 0020000060 12022,5

4.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0107 0020000060 200 12022,5

4.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0107 0020000060 240 12022,5

5. Резервные фонды 0111 80,4
5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 80,4
5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 80,4
5.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 80,4 
6. Другие общегосударственные вопросы 0113 396,0
6.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления
0113 0900000070 100,0

6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 0900000070 200 100,0

6.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0900000070 240 100,0

6.2. Расходы на уплату членских взносов на 
осуществление деятельности  Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга

0113 0920000440 96,0

6.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 96,0
6.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000440 850 96,0
6.3. Опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации через электронные 
средства массовой информации

0113
3300000590

200,0

6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0113 3300000590 200 200,0

6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0113 3300000590 240 200,0

II. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300 800,0

1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 700,0

1.1 Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190000090 700,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0309 2190000090 200 700,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0309 2190000090 240 700,0

2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 100,0

2.1 Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений терроризма и экстремизма

0314 0930000511 100,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0314 0930000511 200 100,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0314 0930000511 240 100,0

III. Национальная экономика 0400 1000,0
1. Общеэкономические вопросы 0401 1000,0
1.1. Участие в организации общественных 

работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

0401 5100000100 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0401 5100000100 200 1000,0

1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0401 5100000100 240 1000,0

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 56840,0
1. Благоустройство 0503 56840,0
1.1 Асфальтирование и благоустройство придо-

мовых территорий и дворовых территорий
0503 6000000130 35425,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000000130 200 35425,0

1.1.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000130 240 35425,0

1.2 Обеспечение санитарного благополучия 
населения

0503 6000000140 7752,0

1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000000140 200 7752,0
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1.2.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000140 240 7752,0

1.3 Компенсационное озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов

0503 6000000150 2711,0

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000000150 200 2711,0

1.3.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000150 240 2711,0

1.4 Расходы на обустройство и содержание 
детских и спортивных площадок

0503 6000000160 10952,0

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0503 6000000160 200 10952,0

1.4.2 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000160 240 10952,0

V. Образование 0700 2580,0
1. Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение
квалификации

0705 200,0

1.1 Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации выборных 
должностных лиц и муниципальных служащих

0705 4280000180 200,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0705 4280000180 200 200,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0705 4280000180 240 200,0

2. Молодежная политика 0707 1000,0
2.1. Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории муниципального 
образования

0707 4320000560 1000,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0707 4320000560 200 1000,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0707 4320000560 240 1000,0

3. Другие вопросы в области образования 0709 1380,0
3.1 Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 
0709 4310000190 1080,0

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 4310000190 200 1080,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310000190 240 1080,0

3.2 Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

0709 4330000490 200,0

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 4330000490 200 200,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4330000490 240 200,0

3.3. Профилактика правонарушений, табако-
курения и наркомании 

0709 4340000530 100,0

3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0709 4340000530 200 100,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4340000530 240 100,0

VI. Культура, кинематография 0800 18500,0
1 Культура 0801 3000,0
1.1. Организация местных и участие в организа-

ции и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

0801 4400000200 3000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0801 4400000200 200 3000,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4400000200 240 3000,0

2. Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 15500,0

2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0804 4410000560 15500,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

0804 4410000560 200 15500,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0804 4410000560 240 15500,0

VII. Социальная политика 1000 22650,6
1. Пенсионное обеспечение 1001 185,0
1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, 

лицам замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

1001 5050000230 185,0

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению

1001 5050000230 300 185,0

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 310 185,0

2. Охрана семьи и детства 1004 22465,6
2.1 Расходы на исполнение государственного 

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

1004 51100G0860 18127,2

2.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению

1004 51100G0860 300 18127,2

2.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1004 51100G0860 310 18127,2

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

1004 51100G0870  4338,4

2.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению

1004 51100G0870 300 4338,4

2.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат

1004 51100G0870 320 4338,4

VIII Физическая культура и спорт 1100 220,0
1 Массовый спорт 1102 220,0
1.1. Создание условий для развития на тер-

ритории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

1102 5120000240
220,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1102 5120000240 200 220,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1102 5120000240 240 220,0

IX. Средства массовой информации 1200 1600,0
1. Периодическая печать и издательства 1202 1600,0
1.1 Опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации
1202 4570000250 1500,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 200 1500,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1202 4570000250 240 1500,0

1.2. Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранению и развитию 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальной 
и культурной адаптации мигрантов, про-
филактике межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

1202 4580000250 100,0

1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных (муниципальных) нужд

1202 4580000250 200 100,0

1.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

1202 4580000250 240 100,0

Итого 148900,0

Приложение 4 к Решению №__ от __.__.2018

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА  2019 ГОД

Код адми-
нистратора Код Наименование Сумма

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах 
по учету средств бюджета

10000,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 138900,0
000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов
138900,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

138900,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

138900,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 148900,0
000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов
148900,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

148900,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

148900,0

Итого 10000,0

Приложение 5 к Решению №__ от __.__.2018

ПЕРЕЧЕНЬ 
и коды главных администраторов доходов 

бюджета Муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименованиеглавного 
админи-
стратора

д о х о д о в  б ю д ж е т а 
муниципального обра-
зования муниципальный 

округ Пороховые
182 Федеральная налоговая служба
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения доходы
182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбрав-

ших в  качестве объекта налогообложения   доходы, 
уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-
нодательства о применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

806 Государственная административно-техниче-
ская инспекция

806 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-
Петербурга

807 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

824 Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации

824 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

852 Администрация Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга

852 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисля-
емые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 1 13 02993 03 0100 130 Средства составляющие восстановительную сто-

имость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

935 Местная Администрация муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые

935 1 11 07013 03 0 000 120 Доходы от перечисления  части  прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и  иных обязательных   
платежей   муниципальных  унитарных  предприятий,     
созданных   внутригородскими муниципальными 
образованиями   городов    федерального  значения 

935 1 14 02032 03 0000 410 Доходы от реализации  имущества,  находящегося в 
оперативном управлении учреждений, находящихся  
в ведении    органов    местного     самоуправления 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за    исключением   
имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных  учреждений),   в   части   реализации основных 
средств по указанному имуществу

935 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) неустойки ( штрафа, пени) 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-правовой сделки

935 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутриго-
родских  муниципальных  образований    городов  
федерального  значения

935 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения 

935 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на  
выполнение передаваемых   полномочий субъектов 
Российской Федерации

935 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

935 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях

935 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

935 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

935 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга 
по вознаграждению 
приемным родителям

Приложение 6 к Решению №__ от __.__.2018

Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета 

Муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые

Код бюджетной классификации

НаименованиеГлавного 
админи-
стратора

Источников финан-
сирования дефицита 

бюджета
1 2 3 

935

01050201030000510

01050201030000610

Местная Администрация муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов  внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 

Приложение 7 к Решению №__ от __.__.2018

Структура муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые на 2019 год

Отдел бюджетного 
учета и отчетности

Админи-
стративно-
правовой 

отдел

Секретариат

Глава муниципального образования, – исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета, - глава Местной 

Администрации

Заместитель главы 
муниципального образования, 

исполняющего полномочия 
председателя Муниципального 

Совета, – главы Местной 
Администрации

Заместители главы Местной 
Администрации

Отдел планирования 
и муниципального 

заказа

Отдел 
благоустройства 

Приложение 8 к Решению №__ от __.__.2018

Муниципальный Совет муниципального 
образования Пороховые 
ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

с 01 января 2019

Штат в количестве 5 человек

Структурное 
подразде-

ление
Должность (специаль-

ность, профессия), 
разряд, класс (катего-

рия) квалификации

Коли-
чество 
ш т а т -
н ы х 
единиц

Тарифная 
с т а в к а 
(оклад) 
и пр., руб.

Н а д -
бавка, 
руб.

В с е г о  в 
месяц, руб. 
((гр.5 + гр.6 
+ гр.7 + гр.8) 
х гр.4)

Примечание
наиме-
нова-
ние

код

Выборные должности

Управле-
ние 08

Глава муниципального 
образования, исполня-
ющий полномочия пред-
седателя Муниципального 
Совета, – глава Местной 
Администрации

1 32500 32500

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

Управле-
ние 13

Заместитель главы муни-
ципального образования, 
исполняющего полномо-
чия председателя Муници-
пального Совета, – главы 
Местной Администрации

1 27300 27300

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

Итого 2 59800 59800
Муниципальные служащие

Аппарат 
Совета

07 Главный специалист 1 20800 20800

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

07 Ведущий специалист 1 19500 19500

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

07 Специалист I категории 1 15600 15600

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

Итого 3 55900 55900

Всего 5 115700 115700

Приложение 9 к Решению №__ от __.__.2018

Избирательная комиссия муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые 

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
с 01 января 2019

Штат в количестве 1 человек

Структурное 
подразде-

ление
Должность (специаль-

ность, профессия), раз-
ряд, класс (категория) 

квалификации

Коли-
чество 
ш т а т -
н ы х 
единиц

Тариф-
н а я 
ставка 
(оклад) 
и  п р . , 
руб.

Н а д -
бавка, 
руб.

В с е г о  в 
месяц, руб. 
((гр.5 + гр.6 
+ гр.7 + гр.8) 
х гр.4)

Примечание
наиме-
нова-
ние

код

Избира-
тельная 
комис-
сия

Председатель комиссии 0,5 26000 13000

Н а д б а в к и 
с о г л а с н о 
Закону СПб 
№ 348-54 от 
21.06.2006

Итого 0,5 26000 13000

Приложение 10 к Решению №__ от __.__.2018

Доходы бюджета муниципального образования 
Пороховые на 2020 – 2021 гг. (тыс.руб.)

№ 
п/п

Код статьи Источники доходов Сумма на 
2020 г

Сумма на 
2021 г 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 111124,2 114362,1
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 102000,0 105000,0
1.1. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 
налогообложения

48000,0 48000,0

1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

36000,0 36000,0

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

12000,0 12000,0

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

48000,0 49000,0
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1.3 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федерального 
значения

6000,0 8000,0

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

1124,2 1362,1

2.1. 000 1 13 02993 03 0000 134 Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

1124,2 1362,1

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 134 Средства составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения и зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

1124,2 1362,1

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба

8000,0 9000,0

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 141 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

1000,0 1000,0

3.2. 000 1 16 90030 03 0000 141 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 

7000,0 8000,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 28175,8 29137,9
4.1. 935 2 02 30024 03 0000 151   Субвенции бюджетам внутригород-

ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на  выполнение передаваемых   
полномочий субъектов Российской 
Федерации

4835,6 4852,7

4.1.1. 935 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

4828,1 4844,9

4.1.2. 935 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственных 
полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях

7,5 7,8

4.2. 935 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

23340,2 24285,2

4.2.1 935 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье

18832,9 19595,6

4.2.2 935 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

4507,3 4689,6

Итого доходов 139300,0 144500,0

Ведомственная структура расходов бюджета  
МО МО Пороховые на 2020 - 2021 гг.

№
п/п Наименование раздела

К о д 
ГРБС

К о д 
разд. 
и под-
разд.

Код 
цел. статьи Вид Сумма на 

2020 год
Сумма на 
2021 год

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935 136154,7 141343,7

I Общегосударственные 
вопросы

935 0100 31451,5 35856,5

1. Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных 
администраций

935 0104 27552,9 28093,0

1.1. Содержание и обеспечение 
деятельности местной админи-
страции по решению вопросов 
местного значения

935 0104 0020000040 22717,3 23240,3

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

935 0104 0020000040 100 17552,3 17552,3

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 200 5165,0 5688,0

1.2. Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 09200G0100 7,5 7,8

1.2.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0104 09200G0100 200 7,5 7,8

1.3 Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попе-
чительству

935 0104 00200G0850 4828,1 4844,9

1.3.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

935 0104 00200G0850 100 4418,3 4418,3

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 200 409,8 426,6

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 48,6 103,5
2.1. Резервный фонд местной 

администрации
935 0111 0700000060

2.1.1. Резервные средства 935 0111 0700000060 800 48,6 103,5
Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

3. Другие общегосударственные 
вопросы

935 0113 3850,0 7660,0

3.1. Формирование архивных фон-
дов органов местного само-
управления

935 0113 0900000070 105,0 110,0

3.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 200 105,0 110,0

3.3. Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информа-
ции через электронные средства 
массовой информации

935
0113

3300000590
210,0 220,0

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

935 0113 3300000590 200 210,0 220,0

3.4 Условно утвержденные расходы 935 9999999999 3535,0 7330,0
3.4.1 Специальные расходы 935 9999999999 3535,0 7330,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

II. Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

935 0300 835,0 870,0

1. Защита населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона

935 0309

1.1. Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

935 0309 2190000090
730,0 760,0

1.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 200 730,0 760,0

2. Другие вопросы в области 
национальной безопасно-
сти и правоохранительной 
деятельности

935 0314 105,0 110,0

2.1 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
терроризма и экстремизма

935 0314 0930000511 105,0 110,0

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

935 0314 0930000511 200 105,0 110,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

III. Национальная экономика 935 0400 1050,0 1100,0
1. Общеэкономические вопросы 935 0401
1.1. Участие в организации обще-

ственных работ и временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

935 0401 5100000100 1050,0 1100,0

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

935 0401 5100000100 200 1050,0 1100,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

IV Жилищно-коммунальное 
хозяйство

935 0500 55216,0 53772,0

1. Благоустройство 935 0503
1.1. Асфальтирование и благоустрой-

ство придомовых территорий и 
дворовых территорий

935 0503 600000130 36790,0 38262,0

1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0503 600000130 200 36790,0 38262,0

1.2. Обеспечение санитарного 
благополучия населения

935 0503 600000140 7752,0 8062,0

1.2.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0503 600000140 200 7752,0 8062,0

1.3. Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и 
территорий дворов

935 0503 600000150 2819,0 2932,0

1.3.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0503 600000150 200 2819,0 2932,0

1.4. Расходы на обустройство и 
содержание детских площадок

935 0503 600000160 7855,0 4516,0

1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0503 600000160 200 7855,0 4516,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

V Образование 935 0700 2705,0 2850,0
1. Профессиональная под-

готовка, переподготовка и 
повышение
квалификации

935 0705 210,0 220,0

1.1. Организация подготовки пере-
подготовки и повышения квали-
фикации выборных должностных 
лиц и муниципальных служащих

935 0705 4280000180 210,0 220,0

1.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 200 210,0 220,0

2. Молодежная политика 935 0707 1050,0 1100,0
2.1 Организация и проведение 

досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на 
территории муниципального 
образования

935 0707 4320000560 1050,0 1100,0

2.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0707 4320000560 200 1050,0 1100,0

3. Другие вопросы в области 
образования

935 0709 1445,0 1530,0

3.1 Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

935 0709 4310000190 1130,0 1200,0

3.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 200 1130,0 1200,0

3.2 Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий 

935 0709 4330000490 210,0 220,0

3.2.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0709 4330000490 200 210,0 220,0

3.3 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

935 0709 4340000530 105,0 110,0

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

935 0709 4340000530 200 105,0 110,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

VI Культура, кинематография 935 0800 19450,0 20400,0
1. Культура 935 0801
1.1. Организация местных и участие 

в организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

935 0801 4400000200 3150,0 3300,0

1.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 200 3150,0 3300,0

2. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

935 0804 16300,0 17100,0

2.1 Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

935 0804 4410000560 16300,0 17100,0

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

935 0804 4410000560 200 16300,0 17100,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

VII Социальная политика 935 1000 23532,2 24485,2

1. Пенсионное обеспечение 935 1001
1.1 Расходы на предоставление 

доплат к пенсиям, лицам 
замещавшим муниципальные 
должности и должности муни-
ципальной службы

935 1001 5050000230 192,0 200,0

1.1.1 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

935 1001 5050000230 300 192,0 200,0

2. Охрана семьи и детства 935 1004 23340,2 24285,2
2.1. Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и при-
емной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0860 18832,9 19595,6

2.1.1 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 300 18832,9 19595,6

2.2. Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870  4507,3 4689,6

2.2.1 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

935 1004 51100G0870 300 4507,3 4689,6

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

VIII Физическая культура и спорт 935 1100 235,0 250,0
1 Массовый спорт 935 1102
1.1. Создание условий для развития 

на территории муниципального 
образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

935 1102 5120000240
235,0 250,0

1.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 200 235,0 250,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципального округа 
Пороховые

935

IX Средства массовой инфор-
мации

935 1200 1680,0 1760,0

1. Периодическая печать и 
издательства

935 1202

1.1 Опубликование муниципаль-
ных правовых актов и иной 
информации 

935 1202 4570000250 1575,0 1650,0

1.1.1 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 200 1575,0 1650,0

1.2. Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального 
образования, социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

935 1202 4580000250 105,0 110,0

1.2.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 1202 4580000250 240 105,0 110,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные 
вопросы

951 0100 4754,4 4765,4

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

951 0102

1.1. Глава муниципального обра-
зования

951 0102 0020000010 1226,1 1227,1

1.2. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

951 0102 0020000010 100 1226,1 1227,1

Муниципальный Совет муни-
ципального образования  
муниципального округа 
Пороховые

951

Общегосударственные 
вопросы

951 0100 3528,3 3538,3

2. Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов местного само-
управления

951 0103 3422,3 3422,3

2.1. Депутаты, осуществляющие 
свою деятельность на посто-
янной основе

951 0103 0020000021 1311,6 1311,6

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

951 0103 0020000021 100 1030,8 1030,8

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 200 280,8 280,8

2.2 Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

951 0103 0020000022 2110,7 2110,7

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

951 0103 0020000022 100 2110,7 2110,7

3. Другие общегосударственные 
вопросы

951 0113 106,0 116,0

3.1 Расходы на уплату членских 
взносов на осуществление дея-
тельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 106,0 116,0

3.1.1 Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

951 0113 0920000440 800 106,0 116,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

988 490,9 490,9

I Общегосударственные 
вопросы

988 0100 490,9 490,9

1. Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

988 0107 0020000050 490,9 490,9

1.1. Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

988 0107 0020000050 490,9 490,9

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

988 0107 0020000050 100 490,9 490,9

Итого 141400,0 146600,0

Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета МО МО Пороховые по разделам, 

подразделам целевым статьям и видам расходов 
бюджета на 2020 -2021 гг.

№
п/п Наименование раздела

К о д 
разд. 
и под-
разд.

Код 
цел. статьи

Вид 
Сумма 
на 2020 
год

Сумма 
на 2021 
год

1. Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской  
Федерации и муниципального 
образования

0102 1226,1 1227,1

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1226,1 1227,1



5¹ 10 (105), 14 ноября 2017

1.2. Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0102 0020000010 100 1226,1 1227,1

2. Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов местного 
самоуправления

0103 3422,3 3422,3

2.1. Депутаты, осуществляющие свою 
деятельность на постоянной основе

0103 0020000021 1311,6 1311,6

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0103 0020000021 100 1030,8 1030,8

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0103 0020000021 200 280,8 280,8

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000022 2110,7 2110,7

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0103 0020000022 100 2110,7 2110,7

3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

0104 27552,9 28093,0

3.1. Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 0020000040 22717,3 23240,3

3.1.1. Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0104 0020000040 100 17552,3 17552,3

3.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 0020000040 200 5165,0 5688,0

3.2. Определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составление протоколов об админи-
стративных правонарушениях

0104 09200G0100 7,5 7,8

3.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 09200G0100 200 7,5 7,8

3.3. Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

0104 00200G0850 4828,1 4844,9

3.3.1 Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0104 00200G0850 100 4418,3 4418,3

3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 409,8 426,6

4. Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

0107 490,9 490,9

4.1. Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

0107 0020000050 490,9 490,9

4.1.1. Расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов

0107 0020000050 100 490,9 490,9

5. Резервные фонды 0111 48,6 103,5
5.1. Резервный фонд местной адми-

нистрации
0111 0700000060 48,6 103,5

5.1.1. Резервные средства 0111 0700000060 800 48,6 103,5
6. Другие общегосударственные 

вопросы
0113 3956,0 7776,0

6.1. Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления

0113 0900000070 105,0 110,0

6.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0113 0900000070 240 105,0 110,0

6.2. Расходы на уплату членских взносов 
на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга

0113 0920000440 106,0 116,0

6.2.1. Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

0113 0920000440 800 106,0 116,0

6.3 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации 
через электронные средства массовой 
информации

0113 3300000590 210,0 220,0

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

0113 3300000590 200 210,0 220,0

6.4 Условно утвержденные расходы 9999999999 3535,0 7330,0
6.4.1 Специальные расходы 9999999999 3535,0 7330,0
7. Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
0300 835,0 870,0

7.1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

0309 730,0 760,0

7.1.1. Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

0309 2190000090
730,0 760,0

7.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0309 2190000090 200 730,0 760,0

7.2 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности

0314 105,0 110,0

7.2.1 Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений терроризма и 
экстремизма

0314 0930000511 105,0 110,0

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

0314 0930000511 200 105,0 110,0

8. Национальная экономика 0400 1050,0 1100,0
8.1. Общеэкономические вопросы 0401 1050,0 1100,0
8.1.1. Участие в организации общественных 

работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

0401 5100000100 1050,0 1100,0

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

0401 5100000100 200 1050,0 1100,0

9. Благоустройство 0503 55216,0 53772,0
9.1. Асфальтирование и благоустройство 

придомовых территорий и дворовых 
территорий

0503 600000130 36790,0 38262,0

9.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 600000130 200 36790,0 38262,0

9.2. Обеспечение санитарного благопо-
лучия населения

0503 600000140 7752,0 8062,0

9.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 600000140 200 7752,0 8062,0

9.3. Компенсационное озеленение придо-
мовых территорий и территорий дворов

0503 600000150 2819,0 2932,0

9.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 600000150 200 2819,0 2932,0

9.4. Расходы на обустройство и содержание 
детских площадок

0503 600000160 7855,0 4516,0

9.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0503 600000160 200 7855,0 4516,0

10. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение
квалификации

0705 210,0 220,0

10.1. Организация подготовки перепод-
готовки и повышения квалификации 
выборных должностных лиц и муни-
ципальных служащих

0705 4280000180 210,0 220,0

10.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0705 4280000180 200 210,0 220,0

11. Молодежная политика 0707 1050,0 1100,0
11.1 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муни-
ципального образования

0707 4320000560 1050,0 1100,0

11.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0707 4320000560 200 1050,0 1100,0

12. Другие вопросы в области обра-
зования

0709 1445,0 1530,0

12.1. Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 

0709 4310000190 1130,0 1200,0

12.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4310000190 200 1130,0 1200,0

Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий 

0709 4330000490 210,0 220,0

12.2 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0709 4330000490 200 210,0 220,0

12.2.1 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

0709 4340000530 105,0 110,0

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

0709 4340000530 200 105,0 110,0

13. Культура 0801 19450,0 20400,0
13.1 Организация местных и участие в 

организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4400000200 3150,0 3300,0

13.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0801 4400000200 200 3150,0 3300,0

13.2 Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 16300,0 17100,0

13.2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

0804 4410000560 16300,0 17100,0

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

0804 4410000560 200 16300,0 17100,0

14. Пенсионное обеспечение 1001 192,0 200,0
14.1. Расходы на предоставление доплат к 

пенсиям, лицам замещавшим муни-
ципальные должности и должности 
муниципальной службы

1001 5050000230 192,0 200,0

14.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 300 192,0 200,0

15 Охрана семьи и детства 1004 23340,2 24285,2
15.1. Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860 18832,9 19595,6

15.1.1 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1004 51100G0860 300 18832,9 19595,6

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

1004 51100G0870  4507,3 4689,6

15.2.1 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1004 51100G0870 300 4507,3 4689,6

16. Массовый спорт 1102 235,0 250,0
16.1 Создание условий для развития 

на территории муниципального 
образования массовой физической 
культуры и спорта

1102 5120000240
235,0 250,0

16.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 5120000240 200 235,0 250,0

17. Периодическая печать и изда-
тельства

1202 1680,0 1760,0

17.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов и иной информации 

1202 4570000250 1575,0 1650,0

17.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4570000250 200 1575,0 1650,0

17.2 Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков и куль-
туры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муни-
ципального образования, социальной 
и культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

1202 4580000250 105,0 110,0

17.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1202 4580000250 240 105,0 110,0

Итого 141400,0 146600,0

Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета на 2020-2021 гг.

Код адми-
нистратора

Код Наименование Сумма на 
2020 год

Сумма на 
2021 год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

2100,0 2100,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

139300,0 144500,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

139300,0 144500,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

139300,0 144500,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения 

139300,0 144500,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

141400,0 146600,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

141400,0 146600,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

141400,0 146600,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения 

141400,0 146600,0

Итого 2100,0 2100,0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№  03                                        от 06 ноября 2018 

О проведении публичных слушаний 
по проекту местного бюджета  

внутригородскогомуниципального образования 
муниципальный округ Пороховые на 2019 год  

и плановый период 2020-2021 г
   В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об орга-

низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания, по проекту местного бюджета  внутригород-

ского муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2019 год 
и плановый период 2020-2021 г в  помещении ГБОУ СОШ № 191 по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Белорусская, дом 26, корп.2, 22.11.2018г. в 16-00

2. Заместителю главы Местной Администрации Степанову П.Т. опубликовать в 
СМИ проект местного бюджета  внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые на 2019 год и плановый период 2020-2021 г.

3.Постановление  вступает  в  силу  после  официального  опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об органи-

зации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Пороховые

 Внутригородское муниципальное образование муниципальный округ Порохо-
вые сообщает о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета  
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пороховые 
на 2019 год и плановый период 2020-2021 г

Докладывает Глава муниципального образования Литвинов В.А.
Публичные слушания состоятся 22 ноября  2018 года в 16-00 часов, в помещении 

ГБОУ СОШ № 191 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Белорусская, дом 26, корп.2, 
С порядком учета предложений по указанным муниципальным правовым актам 

и порядком участия граждан в их обсуждении можно ознакомиться, обратившись в 
муниципальное образование муниципальный округ Пороховые по адресу: 195298, 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп.1.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ №  119                                          от «08»  ноября   2018 г.

Об утверждении Положения о порядке 
организации дополнительного 

профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов  местного 
самоуправления, депутатов Муниципального 
Совета, муниципальных служащих аппарата 
Муниципального Совета  внутригородского 

муниципального  образования   
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые 
В соответствии  со  статьей 32 Федерального закона от 02.03.2007  № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации»,статьей 76 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,подпунктом 
36 пунктом 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79»Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,подпунктом 45 пункта 1 
статьи 5 Устава внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые Муниципальный Совет

РЕШИЛ :
1. Утвердить Положение о порядке организации дополнительного професси-

онального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального 
Совета, муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Приложение  к Решению №119 от 08.11.2018

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации дополнительного профессионального образования выбор-

ных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих 
аппарата Муниципального Совета  внутригородского муниципального образования  
Санкт-        Петербурга муниципальный округ Пороховые

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке  организации дополнительного профессио-
нального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета, 
муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета внутригородского  муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые (далее 
- Положение) определяет порядок организации дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета, муниципаль-
ных служащих аппарата Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.

1.2. Организация дополнительного профессионального образования осуществляется 
посредством освоения программ профессиональной переподготовки и программ 
повышения квалификации  выборных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, депутатов Муниципального 
Совета, муниципальных служащих аппарата Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
(далее - обучающиеся).

1.3. Профессиональная переподготовка обучающихся осуществляется с целью 
получения уровня профессиональной компетентности, необходимой для выполнения 
обучающимися нового вида профессиональной деятельности, приобретение им 
новой квалификации.

Повышение квалификации обучающихся осуществляется с целью совершенствова-
ния и (или) получения уровня профессиональной компетентности, необходимой для 
профессиональной деятельности обучающихся, и (или) повышения их профессио-
нального уровня в рамках имеющейся квалификации.

1.4. Расходы связанные с дополнительным профессиональным образованием произ-
водятся в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального 
образования Пороховые на текущий календарный год.

1.5. Организация дополнительного профессионального образования обучающихся 
осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров), заключенных с 
образовательными организациями, имеющими соответствующую лицензию.

2.Основания и условия получения дополнительного профессионального 
образования обучающихся

2.1. Дополнительное профессиональное образование обучающихся по программам 
профессиональной переподготовки организуется для лиц, состоящих на муниципаль-
ной службе и выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета:

а) при необходимости служебных перемещений (перевода на должности иной 
специализации),требующих получения углубленных знаний в конкретных областях 
деятельности;

б)  для лиц, зачисляемых в кадровый резерв;
в)  для муниципальных служащих по результатам аттестации;
2.2. Дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих 

и выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета по программам повы-
шения квалификации организуется:

а) для поддержания уровня квалификации достаточной для эффективного испол-
нения должностных полномочий;

б) при необходимости служебных перемещений без изменения профиля основной 
деятельности;

в) для лиц состоящих в кадровом резерве;
г)  по результатам проведения аттестации.
2.3. Организация дополнительного профессионального образования муниципальных 

служащих и выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов Муниципального Совета  осуществля-
ется в соответствии с планом дополнительного профессионального образования, 
формируемого ежегодно.

2.4. Дополнительное профессиональное образование осуществляется в любой 
предусмотренной законодательством об образовании форме обучения с отрывом 
или без отрыва от профессиональной деятельности.

2.5. Форма обучения и сроки освоения дополнительных профессиональных про-
грамм определяются образовательной программой и (или) договором об образовании.

2.6. По окончании обучения по программам дополнительного профессионального 
образования обучающийся получает документ о квалификации: удостоверение о повы-
шении квалификации или диплом  о профессиональной переподготовки. 

Копия документа о дополнительном профессиональном образовании обучающегося 
в обязательном порядке передается заместителю главы, курирующему кадровые 
вопросы, в течение трех рабочих дней со дня получения документа.

3.Формирование плана дополнительного профессионального образования 
обучающихся

3.1.Руководитель аппарата Муниципального Совета ежегодно определяет потреб-
ность в дополнительном профессиональном образовании лиц, нуждающихся в 
обучении на основании анализа количественного и качественного состава отделов и 
перспективных потребностей в специалистах определенной квалификации.
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3.2. При определении потребности в дополнительном профессиональном образо-
вании  не учитываются:

а) лица, находящиеся в длительных отпусках (отпуск по беременности и родам, 
отпуск по уходу за ребенком);

б) лица, проходившие профессиональную переподготовку, повышение квалификации 
или окончившие высшие учебные заведения в течение предыдущих двух календарных 
лет по аналогичной специализации (теме) обучения.

3.3 Специалист, уполномоченный вести кадровый учет формирует проект плана 
дополнительного профессионального образования обучающихся на предстоящий год 
в соответствии с пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Положения и на основании потреб-
ности в дополнительном профессиональном образовании обучающихся.

3.4. Проект плана содержит список обучающихся, направляемых на обучение по про-
граммам дополнительного профессионального образования, с указанием замещаемой 
должности, вида дополнительной профессиональной программы, сроков освоения 
программ (объем часов),ориентировочных сроков обучения, образовательных учреж-
дений и ориентировочной стоимости обучения.

3.5. Проект плана представляется на утверждение главе муниципального образова-
ния, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета специалистом, 
уполномоченным вести кадровый учет до 31 декабря текущего года.

3.6.  План дополнительного профессионального образования обучающихся (далее 
-План) в течение десяти дней после его утверждения доводится до сведения обуча-
ющихся, направляемых на обучение по программам дополнительного профессио-
нального образования.

4.Контроль за прохождением обучения

4.1. Контроль за подготовкой и заключением муниципальных контрактов (договоров) 
об образовании с образовательными организациями на обучение обучающихся по 
программам дополнительного профессионального образования осуществляет отдел 
планирования и муниципального заказа.

4.2. Контроль за прохождением обучающимся обучения, условий заключенных 
муниципальных контрактов (договоров) на обучение осуществляет руководитель 
аппарата Муниципального Совета.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
РЕШЕНИЕ № 120                                             от «08» ноября  2018 г.

О внесении изменений в Положение 
«О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании Пороховые (в новой редакции)», 
утвержденное решением Муниципального 

Совета  от 17.06.2014 № 304
В соответствии с положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 

Муниципальный  Совет  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-
Петербурга  муниципальный  округ  Пороховые:

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в  Положение «О бюджетном процессе в муниципальном 

образовании   Пороховые (в новой редакции)», утвержденное решением Муници-
пального Совета от 17.06.2014 № 304:

В раздел 3:
п.1, ст.16  дополнить абз.11 следующего содержания:
«-реестр источников доходов местного бюджета»

В раздел  4:
- п.2, ст. 23 изложить в новой редакции:
  «2. Исполнение бюджета по расходам предусматривает:
-принятие и учет бюджетных и денежных обязательств;
-подтверждение денежных обязательств;
-санкционирование оплаты денежных обязательств;
-подтверждение исполнения денежных обязательств.» 

2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования.

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, – глава Местной Администрации В.А.Литвинов

Численность муниципальных служащих и 
лиц замещающих должности муниципальной 

службы и фактические затраты на их денежное 
содержание (фонд оплаты труда и взносы во 

внебюджетные фонды) за 9 месяцев 2018 года

Наименование показателя Запланировано 
(тыс.руб.)

Исполнено 
(тыс.руб.)

На содержание  муниципальных служащих и  лиц 
замещающих должности муниципальной службы, 
всего 23 человека

19876,1 14463,8

На содержание 6 муниципальных служащих отдела 
опеки и попечительства 4417,7 3121,8

В помощь малому бизнесу в районе 
вот уже много лет существует Обще-
ственный совет по малому предприни-
мательству при администрации Крас-
ногвардейского района. Его основные 
направления деятельности:

- обучающие семинары, круглые столы 
и консультации по наиболее актуальным 
темам предпринимательской деятель-
ности;

- информационная поддержка биз-
нес-сообщества района, в частности 
информирование об изменениях в 
законодательстве, о специальных про-
граммах поддержки и развития малого 
бизнеса, о проводимых мероприятиях по 
актуальным для субъектов малого пред-
принимательства вопросам.

Еще здесь можно получить бесплат-
ную юридическую помощь, в том числе 
по вопросам:

- заключения, продления договоров 
краткосрочной аренды земельных 
участков, не связанных с возведением 
капитальных объектов;

- предоставления земельных участков 
для капитального строительства (на 
инвестиционных условиях, на торгах);

- приватизации объектов недвижимо-
сти, находящейся в государственной соб-
ственности  в соответствии с ФЗ № 159;

- проектирования и согласования про-
ектной документации в государственных 
органах, прохождения экспертизы;

- получение разрешения на строи-
тельство;

- ввода в эксплуатацию объектов капи-
тального строительства;

- приведение в соответствие с зако-
нодательством незаконно размещенных 
рекламных/информационных вывесок;

- оформление и согласования в испол-
нительных органах власти рекламных и 
информационных вывесок;

- включения/исключения в схему раз-
мещения НТО;

- оценки имущественного комплекса, 
в том числе связанной с продлением 
договора аренды.

Общественная приемная Обществен-
ного совета по малому предпринима-
тельству при администрации Красног-
вардейского района расположена по 
адресу: 

Среднеохтинский пр., д.50, каб.402. 
График работы: пн-чт с 10.00 до 18.00, 
пт. с 10.00 до17.00, 

Тел./факс-576-86-61
А д р е с  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы : 

krasnogvard@osspb.ru

Ежегодно 16 ноября отмечается 
Международный день толерантности. 
В этот день в 1995 году государства 
члены ЮНЕСКО приняли Декларацию 
принципов терпимости и Программу 
действий. Декларация принципов тер-
пимости провозглашает, что все люди 
по своей природе различны, но равны 
в своих достоинствах и правах.

Согласно документу, терпимость 
означает уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого много-
образия культур мира, форм самовы-
ражения и способов проявлений чело-
веческой индивидуальности. Принципы 
толерантности как основные права и 
свободы закреплены в законных актах 
и провозглашены в международных 
декларациях. В Российской Федерации 
главный документ для широкого опре-
деления толерантности — Конституция. 
В области расизма и расовой дискри-
минации основными являются 136-я 
статья Уголовного кодекса (Нарушение 
равенства прав и свобод человека и 
гражданина) и 282-я статья (Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства).

То, что пешехода надо пропустить, как 
только он поставил ногу на нерегулиру-
емый пешеходный переход, наверное, 
знают все. Но почему-то не выполняют. 
Редко кто, сворачивая с дороги, при-
тормаживает и пропускает переходя-
щих проезжую часть людей. А ведь это 
тоже требование ПДД! Такая же норма 
действует и в отношении водителей, 
выезжающих на дорогу с прилегаю-
щей территории или поворачивающих 
на дорогу, которую переходят в этот 
момент пешеходы.

А помнит ли кто-то требование пункта 
14.2 Правил дорожного движения: если 
перед нерегулируемым пешеходным 
переходом остановилось или замедлило 
движение транспортное средство, води-
тели движущихся по соседним полосам 
машин могут продолжать движение, 
лишь убедившись, что перед притормо-
зившим автомобилем нет пешеходов? 

Водитель, помни!
Очаги ДТП, связанных с наездами на 

пешеходов, всегда находятся в местах 
массового скопления людей. Так что 
особое внимание к рынкам и торговым 
центрам. Если идущий по обочине 
человек шатается, обязательно при-
тормозите! Приближаясь к пешеходному 
переходу, не обгоняйте и не опережайте 
транспорт. Приближаясь к остановке, 
перекрестку или пешеходному переходу, 
снижайте скорость, если встречный 
автомобиль ограничивает обзор опас-
ной зоны. При движении выбирайте 
скорость по принципу: чем хуже обзор, 
тем меньше скорость. 

Пешеход, не забывай!
Хотелось бы напомнить пешеходам 

о том, что в темное время суток при 
движении по дороге, не имеющей пеше-

ходных тротуаров или дорожек, без-
опаснее держаться как можно дальше 
от проезжей части. Никогда, даже днем, 
не будет лишней одежда со световоз-
вращающими полосками. Не забы-
вайте требование ПДД идти навстречу 
потоку транспорта: есть возможность 
отпрыгнуть. Переходя проезжую часть 
в месте расположения пешеходного 
перехода, помните, что пешеходный 
переход - это участок проезжей части, 
обозначенный дорожными знаками 
5.19.1, 5.19.2. Переход проезжей части 
дороги должен осуществляться строго 
между установленными дорожными 
знаками, а не рядом с ними, только в 
этом случае водитель обязан уступить 
пешеходу дорогу.

ОГИБДД  
Красногвардейского района

Если вы попали в экстренную ситу-
ацию или стали свидетелем аварии, 
нарушения общественного порядка, 
несчастного случая, пожара, преступле-
ния или иного происшествия, то всегда 
можете позвонить по телефонам экс-
тренных служб «112», «101», «01». 

Многие знакомы с единым номером 
службы спасения «112». С его помощью 
можно оповестить о проблеме такие 
службы как «Антитеррор», аварийная 
служба газовой сети, пожарная охрана, 
полиция, скорая медицинская помощь 
и служба реагирования в чрезвычай-
ных ситуациях. Следует отметить, что 
позвонить на номер «112» можно только 

с мобильного телефона, даже в том слу-
чае, если в телефоне нет SIM-карты, не 
ловит сеть оператора или на счету отри-
цательный баланс. Кроме того, вызов 
экстренных служб бесплатен. 

На номер «112» звоните в следующих 
случаях: 

• если вы попали в автомобильную 
аварию или стали ее свидетелем; 

• если вы заметили пожар; 
• если произошло какое-либо другое 

чрезвычайное происшествие и требу-
ется помощь спасателей. 

Кроме единого номера службы спасе-
ния, к номерам телефонов экстренных 
служб относятся «01» и «101». Вызов 

пожарной охраны с городского телефона 
можно осуществить по номерам «01» 
или «101», а с мобильного телефона - с 
помощью единого номера «101». 

Чтобы специалисты могли правильно 
оценить ситуацию и отправить вам на 
помощь необходимые службы, следует 
помнить, какую информацию необхо-
димо сообщить диспетчеру экстренных 
служб: 

• коротко, но точно объясните, что 
произошло и где это случилось; 

• сообщите точную информацию о 
вашем местонахождении (адрес, воз-
можные ориентиры), а также свое имя 
и номер телефона – это нужно для того, 
чтобы специалист мог связаться с вами 
в случае, если ему понадобится допол-
нительная информация; 

• ответьте на вопросы; - следуйте 
инструкциям оператора; 

• не вешайте трубку, пока не разре-
шит оператор; - следуйте полученным 
инструкциям на месте происшествия; 

• если ситуация изменится, следует 
перезвонить оператору. 

Пожарные и спасатели обязаны реаги-
ровать на каждый вызов, чтобы предот-
вратить или исключить угрозу человече-
ским жизням. 

ОНДПР Красногвардейского района 
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-
Петербургу напоминает о недопусти-
мости «шуточных» и ложных звонков на 
номера телефонов экстренных служб.

Мы разные,  
но мы равны

В помощь малому бизнесу

Номера телефонов экстренных служб

Контакт-центр 
8-800-222-2222 

nalog.ru

нЕ оТКЛАДЫВАЙТЕ 
УПЛАТУ нАЛоГА  

нА ПоСЛЕДнИЙ ДЕнЬ!
– ЕДИНЫЙ СРОК
УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, 
ТРАНСПОРТНОГО И ЗЕМЕЛЬНОГО 
НАЛОГОВ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу

3 ДЕКАбря 
2018 ГоДА

Водители и пешеходы


