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¹7 (115), 25 июня 2019

Дорогие петербуржцы!
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 137                                        от «19»  июня 2019 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ОТ 06.12.2018 
№ 124 «ОБ УТВЕРжДЕНИИ МЕСТНОГО  БюДжЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя ПОРОХОВЫЕ НА 2019 
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020-2021 ГГ.»

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 Муници-
пального образования Пороховые 

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального Совета от 06 декабря 2018 г. № 124 «Об 

утверждении местного бюджета муниципального образования Пороховые на 2019 
год и плановый период 2020-2021 гг.» следующие изменения:

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции :
Утвердить местный бюджет муниципального образования Пороховые:
1.1. На 2019 год.
- общий объем доходов 139000,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 152000,0 тыс. руб.
- объем  межбюджетных трансфертов получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

27472,2тыс. руб.
- дефицит бюджета 13000,0 тыс.руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств 18312,8 тыс. рублей.
2. Приложения 1,2,3,4 изложить в редакции согласно приложениям 1,2,3,4 к 

настоящему решению
3. Контроль, за исполнением Решения возложить на постоянную депутатскую 

Ревизионную комиссию.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его офици-

ального опубликования.

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

Приложение 1 к решению №137 от 19.06.2019

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 111527,8
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 налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогоо-
бложения доходы

40000,0

1.1.2 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения 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 феде-
рального значения

6000,0

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

1527,8

2.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 

15278

2.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

1527,8

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 12000,0
3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

1000,0

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

11000,0

3.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения 

11000,0

3.2.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

10500,0

3.2.1.2. 852 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об административных право-
нарушениях в Санкт-Петербурге»

300,0

3.2.1.3. 852 1 16 90030 03 0200 140 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 27472,2
4.1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации
27472,2

4.1.1. 935 2 02 30024 03 0000 150   Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения  на  выполнение 
передаваемых   полномочий субъектов 
Российской Федерации

5006,6

4.1.1.1. 935 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

4999,4

4.1.1.2. 935 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

7,2

4.1.2. 935 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также  вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

22465,6

4.1.2.1 935 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

18127,2

4.1.2.2 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

4338,4

Итого доходов 139000,0

Приложение 2 к решению №137 от 19.06.2019

ВЕДОМСТВЕННАя СТРУКТУРА РАСХОДОВ БюДжЕТА МО МО 
ПОРОХОВЫЕ НА 2019 ГОД

№
п/п Наименование раздела К о д 

ГРБС

К о д 
раздела 
и подраз-

дела

Код 
целевой ста-

тьи

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6 7
МЕСТНАя АДМИНИСТРАЦИя МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935 132547,3

I Общегосударственные вопросы 935 0100 28396,1
1. Функционирование Правительства 

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

935 0104 27980,9

1.1 Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения

935 0104 0020000040 22981,5

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

935 0104 0020000040 100 18294,9

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

935 0104 0020000040 120 18294,9

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 организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 4999,4

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

935 0104 00200G0850 100 4604,6

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

935 0104 00200G0850 120 4604,6

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

935 0104 00200G0850 200 394,8

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

935 0104 00200G0850 240 394,8

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 68,0
2.1 Резервный фонд местной администрации 935 0111 0700000060
2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 68,0                                                                                                                                       
2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 68,0

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

3. Другие общегосударственные вопросы 935 0113 347,2
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 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

935 0113 09200G0100 7,2

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

935 0113 09200G0100 200 7,2

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

935 0113 09200G0100 240 7,2

3.3 Опубликование муниципальных право-
вых актов, иной информации через 
электронные средства массовой 
информации

935
0113

3300000590
200,0

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

935 0113 3300000590 200 200,0

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

935 0113 3300000590 240 200,0

3.4 Участие в создании условий для реали-
зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранению и 
развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактике 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

935 0113 4580000250 40,0

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

935 0113 4580000250 200 40,0

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

935 0113 4580000250 240 40,0

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

II Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

935 0300 800,0

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

1 2 3 4 5 6 7
2. Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-
ранительной 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 муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

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 муниципаль-
ного образования  муниципального 
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 35955,0

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

935 0503 6000000130 200 35955,0

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

935 0503 6000000130 240 35955,0

1.2 Обеспечение санитарного благопо-
лучия населения

935 0503 6000000140 7713,0

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

935 0503 6000000140 200 7713,0

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

935 0503 6000000140 240 7713,0

1.3 Компенсационное озеленение придо-
мовых территорий и территорий дворов

935 0503 6000000150 2556,2

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

935 0503 6000000150 200 2263,9

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

935 0503 6000000150 240  2263,9 

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 292,3
1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 0503 6000000150 850 292,3
1.4 Расходы на обустройство и содержание 

детских и спортивных площадок
935 0503 6000000160 10615,8

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

935 0503 6000000160 200 10615,8

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

935 0503 6000000160 240 10615,8

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

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

переподготовка и повышение
квалификации

935 0705 200,0

1.1 Организация подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации выборных 
должностных лиц и муниципальных 
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 муници-
пального 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

3. Другие вопросы в области образования 935 0709 1380,0
3.1 Проведение мероприятий по военно-

патриотическому воспитанию молодежи 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, таба-
кокурения 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 муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

VI. Культура, кинематография 935 0800 18560,0
1. Культура 935 0801 3000,0
1.1 Организация местных и участие в 

организации и проведении город-
ских 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 культуры, 
кинематографии

935 0804 15560,0

2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципаль-
ного 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
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2.2 Участие в создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранению и 
развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципального 
образования, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактике 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

935 0804 4580000250 60,0

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

935 0804 4580000250 200 60,0

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

935 0804 4580000250 240 60,0

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

VII. Социальная политика 935 1000 22651,2
1. Пенсионное обеспечение 935 1001 185,6
1.1 Расходы на предоставление доплат 

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

935 1001 5050000230 185,6

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 1001 5050000230 300 185,6

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 185,6

2. Охрана семьи и детства 935 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

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 государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций 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 соци-
альных выплат

935 1004 51100G0870 320 4338,4

Местная Администрация муниципаль-
ного образования  муниципального 
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 тер-

ритории 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 муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

935

IX Средства массовой информации 935 1200 1500,0
1. Периодическая печать и издательства 935 1202 1500,0
1.1 Опубликование муниципальных право-

вых 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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951 4900,2

I Общегосударственные вопросы 951 0100 1275,7
1. Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

951 0102 1275,7

1.1. Глава муниципального образования 951 0102 0020000010 1275,7
1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1275,7

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

951 0102 0020000010 120 1275,5

Муниципальный Совет муниципаль-
ного образования  муниципального 
округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3624,5
2. Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципального 
образования

951 0103 3540,5

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению 
деятельности депутатов муниципаль-
ного совета

951 0103 0020000021 1330,5

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

951 0103 0020000021 100 1074,4

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

951 0103 0020000021 120 1074,4

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

951 0103 0020000021 200 256,1

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

951 0103 0020000021 240 256,1

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

951 0103 0020000022 2210,0

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

951 0103 0020000022 100 2200,0

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

951 0103 0020000022 120 2200,0

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 84,0
3.1 Расходы на уплату членских взносов на 

осуществление деятельности  Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга

951 0113 0920000440 84,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920000440 800 84,0
3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных платежей 951 0113 0920000440 850 84,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАя КОМИССИя МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

988 14552,5

Общегосударственные вопросы 988 0100 14552,5
I Обеспечение проведения выборов 

и референдумов
988 0107 14552,5

1. Члены избирательной комиссии 
муниципального образования

988 0107 0020000050 530,0

1 2 3 4 5 6 7
1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

988 0107 0020000050 100 511,7

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

988 0107 0020000050 120 511,7

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

988 0107 0020000050 200 18,3

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

988 0107 0020000050 240 18,3

1.2. Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

988 0107 0020000060 14022,5

1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 988 0107 0020000060 800 14022,5
1.2.2. Специальные расходы 988 0107 0020000060 880 14022,5

Итого 152000,0

Приложение 3 к решению №137 от 19.06.2019

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БюДжЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БюДжЕТА МО 
МО ПОРОХОВЫЕ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬяМ И ВИДАМ РАСХОДОВ БюДжЕТА  
НА 2019 ГОД

№
п/п Наименование раздела

К о д 
р а з -
д е л а 
и под-
р а з -
дела

Код 
целевой ста-
тьи

В и д 
р а с -
ходов

Сумма на 
год

1 2 3 4 5 6
I Общегосударственные вопросы 0100 47848,8
1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования

0102 1275,7

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1275,7
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 1275,7

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

0102 0020000010 120 1275,7

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

0103 3540,5

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению 
деятельности депутатов муниципального 
совета

0103 0020000021 1330,5

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 1074,4

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

0103 0020000021 120 1074,4

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 0020000021 200 256,1

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

0103 0020000021 240 256,1

2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

0103 0020000022 2210,0

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 2200,0

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

0103 0020000022 120 2200,0

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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

3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104 27980,9

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

0104 0020000040 22981,5

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 18294,9

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

0104 0020000040 120 18294,9

3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 4999,4

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

0104 00200G0850 100 4604,6

3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных 
(муниципальных) органов

0104 00200G0850 120 4604,6

3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 394,8

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

0104 00200G0850 240 394,8

4. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 14552,5

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 100 511,7

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

0107 0020000050 120 511,7

4.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 0020000050 200 18,3

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

0107 0020000050 240 18,3

4.2. Проведение выборов в представительные 
органы муниципального образования

0107 0020000060 14022,5

4.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000060 800 14022,5
4.2.2 Специальные расходы 0107 0020000060 880 14022,5
5. Резервные фонды 0111 68,0
5.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 68,0
5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 68,0
5.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 68,0
6. Другие общегосударственные вопросы 0113 431,2
6.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления
0113 0900000070 100,0
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6.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (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 84,0

6.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 84,0
6.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000440 850 84,0
6.3. Расходы на исполнение государственного 

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

0113 09200G0100 7,2

6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 200 7,2

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

0113 09200G0100 240 7,2

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

0113
3300000590

200,0

6.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 3300000590 200 200,0

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

0113 3300000590 240 200,0

6.5 Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранению и развитию языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактике меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0113 4580000250 40,0

6.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 4580000250 200 40,0

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

0113 4580000250 240 40,0

II. Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300 800,0

1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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, без-
работных граждан

0401 5100000100 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 35955,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000130 200 35955,0

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

0503 6000000130 240 35955,0

1.2 Обеспечение санитарного благополучия 
населения

0503 6000000140 7713,0

1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000140 200 7713,0

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

0503 6000000140 240 7713,0

1.3 Компенсационное озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов

0503 6000000150 2556,2

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000150 200 2263,9

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

0503 6000000150 240 2263,9

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000150 800 292,3
1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000150 850 292,3
1.4 Расходы на обустройство и содержание 

детских и спортивных площадок
0503 6000000160 10615,8

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000000160 200 10615,8

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

0503 6000000160 240 10615,8

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 долж-
ностных лиц и муниципальных служащих

0705 4280000180 200,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4340000530 200 100,0
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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 18560,0
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 государ-
ственных (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 15560,0

2.1 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0804 4410000560 15500,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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

2.2 Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессионального 
согласия, сохранению и развитию языков и 
культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципаль-
ного образования, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактике меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0804 4580000250 60,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

0804 4580000250 200 60,0

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

0804 4580000250 240 60,0

VII. Социальная политика 1000 22651,2
1. Пенсионное обеспечение 1001 185,6
1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, 

лицам замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

1001 5050000230 185,6

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты 
населению

1001 5050000230 300 185,6

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 310 185,6

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 государственного 
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 террито-

рии муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

1102 5120000240
220,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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 1500,0
1. Периодическая печать и издательства 1202 1500,0
1.1 Опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации
1202 4570000250 1500,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (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

Итого 152000,0

Приложение 4 к решению №137 от 19.06.2019

ИСТОЧНИКИ  ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИя ДЕФИЦИТА 
МЕСТНОГО БюДжЕТА НА  2019 ГОД

К о д 
админи-
стратора

Код Наименование Сумма

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

13000,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -139000,0
000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -139000,0
000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов
-139000,0

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

-139000,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 152000,0
000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 152000,0
000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов
152000,0

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

152000,0

Итого 13000,0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 136                                        от «19»  июня 2019 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОжЕНИЕ О 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИяХ В МО МО ПОРОХОВЫЕ (В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Положение о публичных слушаниях в МО МО 

Пороховые (в новой редакции),утвержденное решение Муниципального Совета от 
25.02.2010 № 86:

-изложить подпункт 3.1.1. пункта 3.1. раздела 3 в следующей редакции:
«3.1.1 проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального 

нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме 
случаев, когда в Устав  вносятся изменения в форме точного воспроизведения 
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами»;

- подпункт 3.1.3. пункта 3.1. раздела 3 исключить;
-  пункт  3.1. раздела 3 дополнить подпунктом 3.1.5. следующего содержания:
«3.1.5 проект стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования»

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МЕСТНАя   АДМИНИСТРАЦИя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05                                        от «20»  июня 2019 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИю ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
В  соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних граждан» Местная Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент по предоставлению органами местного 

самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге  государственной  
услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и попечительства в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших желание 
стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
формах», утвержденный  постановлением Местной Администрации от 04 декабря 2017  
№ 14 следующие изменения :

 абз.17 п. 2.5. изложить в новой редакции: Приказ Министерства просвещения 
Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных вопросов осу-
ществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»

абз.2 п.2.6.1 изложить в новой редакции: «заявление о прохождении подготовки 
лица, желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, поданного заявителем в орган опеки и попечительства по месту 
жительства в Санкт-Петербурге или по месту жительства (нахождения) ребенка в Санкт-
Петербурге по форме, утвержденной распоряжением Комитета № 307-р (приложение 
№ 3 к настоящему Административному регламенту).»

 абз. 2 п 2.6.2.1. изложить в новой редакции: заявление гражданина, выразившего 
желание стать опекуном по форме, утвержденной Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту)

абз. 2 п. 2.6.2.2 . изложить в новой редакции: заявление гражданина, выразившего 
желание стать опекуном по форме, утвержденной Приказом Министерства просве-
щения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 (приложение № 4 к настоящему 
Административному регламенту)

п. 3.2.1. изложить в новой редакции:  «События (юридические факты), являющиеся 
основанием для начала административной процедуры: обращение гражданина в орган 
опеки и попечительства по месту жительства с заявлением гражданина, выразившего 
желание стать опекуном (приложение № 4 к настоящему Административному регла-
менту) и документами, указанными в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Административного 
регламента»

3.3.1. изложить в новой редакции:  «События (юридические факты), являющиеся осно-
ванием для начала административной процедуры: регистрация поданного заявления 
заявителя в орган опеки и попечительства по форме, утвержденной распоряжением 
Комитета № 307-р (приложение № 3 к настоящему Административному регламенту).»

абз.3 п. 3.5.3. изложить в новой редакции: « Результаты обследования и основан-
ный на них вывод о возможности гражданина быть опекуном указываются в акте 
обследования условий жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах, форма которого Министерства 
просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 (приложение № 9 к настоящему 
Административному регламенту).»

Приложение № 4 к  Административному регламенту по предоставлению орга-
нами местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-
Петербурге  государственной  услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и 
попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах изложить в новой редакции:

                                            « В орган опеки и попечительства
                                             от ___________________________

                                   (фамилия, имя, отчество  
(при наличии)

ЗАяВЛЕНИЕ
гражданина, выразившего желание стать опекуном 

или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 

на воспитание в иных установленных семейным 
законодательством Российской Федерации формах

Я, ________________________________________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
__________________________________________________________________________
                                     (число, месяц, год и место рождения)

Гражданство ___________ Документ, удостоверяющий личность: ________________
______________________________________________________________________________
                                            (серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (указывается полный адрес места жительства, подтвержденный регистрацией 

места жительства, в случае его отсутствия ставится прочерк; граждане, относящиеся 
к коренным малочисленным народам Российской Федерации и не имеющие места, где 
они постоянно или преимущественно проживают, ведущие кочевой и (или) полукоче-
вой образ жизни, указывают сведения о регистрации по месту жительства в одном из 
поселений (по выбору этих граждан), находящихся в муниципальном районе, в границах 
которого проходят маршруты кочевий гражданина)

Адрес места пребывания ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания,
 в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указы-

вается полный адрес места пребывания, в случае его отсутствия ставится прочерк)

Адрес места фактического проживания _______________________________________
______________________________________________________________________________
(заполняется, если адрес места фактического проживания не совпадает с адресом 

места жительства или местом пребывания либо не имеется подтвержденного реги-
страцией места жительства и места пребывания)

______________________________________________________________________________
 (указать субъекты Российской Федерации, в которых проживал(а) ранее, в том числе 

проходил службу в Советской Армии, Вооруженных Силах Российской Федерации)

Номер телефона _____________________________________________________________
                                                                           (указывается при наличии)

Сведения   о  наличии  (отсутствии)  судимости  и  (или)  факте  уголовного
преследования
не  имел  и  не имею судимости за преступления против жизни и здоровья, свободы, 

чести и достоинства личности,   половой  неприкосновенности  и половой свободы  
личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 
нравственности, а  также  против  общественной безопасности, мира и безопасности 
человечества

не подвергался и не подвергаюсь уголовному преследованию за преступления 
против жизни  и здоровья, свободы, чести и достоинства личности,  половой  непри-
косновенности  и половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, 
здоровья  населения и общественной нравственности, а также против общественной 
безопасности, мира и безопасности человечества

не имею неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие пре-
ступления

Сведения  о получаемой пенсии, ее виде и размере, страховом номере
индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ____________________________________
______________________________________________________________________________
(указываются лицами, основным источником доходов которых являются страховое 

обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные пенсионные 
выплаты)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 

Сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства гражданина

N Фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

Год рож-
дения

Родственное отноше-
ние к ребенку

С какого времени заре-
гистрирован и проживает

     
     
     
     
     
     

 
 прошу выдать мне заключение о возможности быть опекуном (попечителем)
 прошу выдать мне заключение о возможности быть приемным родителем
 прошу выдать мне заключение о возможности быть патронатным воспитателем
 прошу выдать мне заключение о возможности быть усыновителем
 прошу передать мне под опеку (попечительство)
___________________________________________________________________________ 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей), число, месяц, 
год рождения)

 прошу передать мне под опеку (попечительство) на возмездной основе
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),число, месяц, 

год рождения)

 прошу передать мне в патронатную семью
___________________________________________________________________________
(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка (детей),число, месяц, 

год рождения)
___________________________________________________________________________
 
Материальные  возможности,  жилищные условия, состояние здоровья и характер
работы  позволяют  мне  взять ребенка (детей) под опеку (попечительство), в
приемную или патронатную семью.
 
Дополнительно могу сообщить о себе следующее:
___________________________________________________________________________
(указываются наличие у гражданина необходимых знаний и навыков в воспитании 

детей, сведения о профессиональной деятельности о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Я, ___________________________________________________________________________, 

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) даю согласие на обработку и 
использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и 
предоставленных мною документах.

 Я  предупрежден (на) об ответственности за представление недостоверных либо
искаженных сведений.
                                                    _______________________
                                                           (подпись, дата)
 
К заявлению прилагаю следующие документы:
 краткая автобиография
справка  с  места  работы  с  указанием должность  и  размера средней заработной 

платы  за   последние  12  месяцев  и  (или)  иной  документ, подтверждающий  доход,  
или  справка  с места работы супруга (супруги) с указанием  должности  и  размера  
средней  заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверж-
дающий доход супруга (супруги)

заключение  о  результатах  медицинского освидетельствования  граждан,
 намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку  (попечительство),в при-

емную   или  патронатную  семью  детей-сирот  и  детей,  оставшихся без попечения 
родителей, заключение по форме N 164/у

 копия свидетельства о браке
 письменное согласие членов семьи на прием ребенка (детей) в семью
 копия свидетельства  о  прохождении  подготовки  лиц,  желающих  принять
 на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на  тер-

ритории Российской Федерации (прилагается   гражданами, за исключением близких 
родственников ребенка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями  
и  в  отношении которых усыновление не  было отменено, и лиц, которые  являются 
или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены  от  
исполнения  возложенных  на  них обязанностей)

 документы, подтверждающие ведение кочевого  и  (или)  полукочевого образа 
жизни, выданные органом  местного самоуправления соответствующего муници-
пального района»

Приложение № 8 к  Административному регламенту по предоставлению орга-
нами местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые, осуществляющими отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-
Петербурге  государственной  услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и 
попечительства в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах изложить в новой редакции:

«Бланк органа опеки
и попечительства
Дата составления акта
 

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего
желание стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего

гражданина либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных

семейным законодательством Российской Федерации формах
 
Дата обследования «__» ___________ 20__ г.
 
Фамилия,   имя,   отчество  (при  наличии),  должность  лица,  проводившего обсле-

дование ________________________________________________________________________

Проводилось обследование условий жизни ____________________________________
                                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии),
______________________________________________________________________________;
                                                               дата рождения)
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
                                               (серия, номер, когда и кем выдан)

Адрес места жительства ________________________________________________________
                                                   (адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)
___________________________________________________________________________

Адрес места фактического проживания _______________________________________
___________________________________________________________________________
 (заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пребывания, в 

том числе при наличии подтвержденного регистрацией места жительства. Указывается 
полный адрес места пребывания)

Образование _________________________________________________________________

Профессиональная деятельность _____________________________________________
______________________________________________________________________________
(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего телефона)

Жилая площадь, на которой проживает ______________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) составляет __ кв. м, состоит из ____________ 

комнат, размер каждой комнаты:
_____ кв. м, _______ кв. м, ____ кв. м, на __ этаже в ___ этажном доме.
Качество  дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нормальном
состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проходные, количество
окон) _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, канализация,
какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон) ________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Собственником (нанимателем) жилой площади является ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства по отношению к гражданину)
Основания,  подтверждающие  право  пользования жилым помещением, срок права
пользования жилым помещением ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)
Санитарно-гигиеническое  состояние жилой площади (хорошее, удовлетворительное, 

неудовлетворительное): ________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, занятий, личных 

вещей ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства гражданина
и (или) проживают фактически):
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ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
На сегодняшний день правила дорожного движения стали незаменимы не 

только водителям для сдачи экзамена в ГИБДД, но и обычным пешеходам в 
повседневной жизни. Они указывают нам на опасные места, регулируют очеред-
ность движения, указывают на верное направление и помогают ориентироваться 
в городе и за его пределами. 

Пешеходный переход — это место дороги, на котором надо быть очень вни-
мательным, как водителям, находящимся за рулем автомобиля, так и пешеходам 
которые хотят перейти дорогу. При приближении к пешеходному переходу 
водителю следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить 
условия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке и пропу-
стить пешеходов, начинающих либо завершающих переход. Чтобы обеспечить 
безопасность при проезде нерегулируемого пешеходного перехода, водителю 
следует учитывать поведение пешеходов, повышая внимание и снижая скорость. 
Воздержитесь от опережения грузовика или автобуса в зоне пешеходного пере-
хода. Они ограничивают обзор, а из-за них может неожиданно появиться пешеход. 
Если водитель видит пешехода, который не обращает внимания на приближение 
транспортного средства, разговаривая по телефону или слушая музыку, ему нужно 
помигать дальним светом фар (в крайнем случае, подать звуковой сигнал). Необ-
ходимо внимательно следить за его дальнейшим поведением и быть готовым к 
экстренной остановке. Особое внимание поведению пешеходов следует уделять 
в ненастную погоду и при ограничении видимости. Из-за поднятых воротников, 
капюшонов пешие участники дорожного движения могут вас не заметить. А пеше-
ходы, в свою очередь, должны пересекать проезжую часть только в установленных 
для этого местах и лишь на разрешающий сигнал светофора. При этом нужно 
обязательно убедиться, что все транспортные средства остановились и уступают 
дорогу. А в темное время суток Госавтоинспекция рекомендует обозначить себя 
световозвращающими элементами. Это особенно важно при сложных погодных 
условиях, когда видимость дороги сокращается в несколько раз.

РОДИТЕЛИ, БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
5 июня в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга прошла акция «Роди-

тели, берегите детей!», организаторами которой являлись ЦДЮТТ «Охта», Все-
российское общество автомобилистов и ОГИБДД по Красногвардейскому району. 
Участниками акции стали Юные инспекторы дорожного движения, водители 
автотранспортных средств, родители и педагоги. 

ЮИДовцы вместе с инспектором ГИБДД общались с водителями, задавая им 
следующие вопросы: «Соблюдаете ли Вы скоростной режим?», «Пристегиваете 
ли Вы ребенка в автокресле?», «Нарушали ли Вы когда-нибудь правила дорожного 
движения?» и т.д.

ЮИДовцы также не остались без внимания участников акции. Инспектор по 
пропаганде ОГИБДД по Красногвардейскому району Татьяна Алексеевна Князян 
напомнила о правилах перехода проезжей части, использования самокатов, 
роликов и велосипедов в летний период. Представитель Всероссийского обще-
ства автомобилистов Андрей Михайлович Кошелев рассказал о необходимости 
наличия световозвращающих элементов на одежде или рюкзаках в темное время 
суток и вручил каждому участнику акции световозвращающие брелоки.

Надеемся, что все участники дорожного движения станут внимательнее и будут 
соблюдать правила безопасного поведения на дорогах.

ОГИБДД Красногвардейского района

ПРЕДОТВРАщЕНИЕ ПОжАРОВ, ВЫЗВАННЫХ 
КУРЕНИЕМ

Курильщики в семь раз чаще  становятся  жертвами пожара, чем некурящие. 
Принадлежности для курения – причина №1 пожаров в доме, которые приводят 
к гибели пожилых и престарелых, а также употребляющих спиртные напитки.

Если Вы курите или в Вашем доме есть курящие, во избежание пожара при-
мите следующие меры предосторожности:

- никогда не бросайте с балконов или из окна непотушенные сигареты. Они 
могут вызвать пожар на балконах нижних этажей;

- пользуйтесь большими глубокими пепельницами без выступов. Никогда 
не оставляйте зажжённую сигарету в пепельнице, а пепельницу – на валике 
дивана или на подлокотнике кресла;

- прежде чем лечь спать или выйти из дому, проверяйте, не остались ли 
тлеющие окурки между обивкой мебели и подушками или на них;

- прежде чем выбросить спичку или сигарету, дождитесь исчезновения не 
только пламени, но и дыма. Полностью окуните сигаретный окурок в воду;

- сделайте для себя правилом – никогда  не курить в постели или лёжа, 
особенно в сонливом состоянии или под действием лекарств, вызывающих 
сонливость.

- никогда не разрешайте курить рядом с  местами хранения или использо-
вания ёмкостей с кислородом.

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Пожарно-
спасательный отряд Красногвардейского района»

РЕКОНСТРУКЦИя ТРАМВАЙНОЙ СЕТИ ДЛя «ЧИжИКА» 
ВСТУПИЛА В ЗАВЕРШАющУю СТАДИю

Реализация проекта по созданию, реконструкции и эксплуатации трамвайной 
сети в Красногвардейском районе ведётся в соответствии с установленным 
графиком. Строительно-монтажные работы в настоящее время осуществля-
ются сразу на нескольких этапах – Ириновском проспекте, Рябовском шоссе 
и улице Потапова. 

Близится к завершению сооружение трамвайного депо на улице Потапова 
на части территории бывшего трамвайного парка № 11. Здесь практически 
выполнены пусконаладочные и отделочные работы в производственном и 
административном корпусах, модульной газовой котельной. Трамвайное депо 
оснастят самым современным оборудованием, необходимым для обслуживания 
трамваев. Не менее современным будет и система диспетчеризации и управле-
ния движением, которая обеспечит быстрое и эффективное движение трамваев, 
а также позволит отслеживать в реальном времени дорожную обстановку на 
всем пути. По маршрутам следования «Чижика» предполагается установить 
большое число камер, 400 из них уже функционируют.

В районе нового трамвайного депо на улице Потапова разместится конечная 
остановка трамвая № 59, принципиального нового маршрута, с нетерпением 
ожидаемого жителями Красногвардейского района. Сейчас по маршруту 
следования будущего трамвая ведётся переустройство сетей водопровода, 
канализации и освещения, прокладываются кабельные линии постоянного тока, 
началось строительство путей на щебёночном основании и фибробетонной 
плите – особо прочном основании из волокон синтетики, металла, минера-
лов и других материалов. По мнению специалистов, использование щебня и 
фибробетона позволит придать путям дополнительную устойчивость, исключить 
смещения и амортизировать вибрацию колёс при движении. Пути такого рода 
меньше подвержены деформации, их придется реже ремонтировать.

Аналогичные работы выполняются на участке маршрута № 63. Он, как и все 
маршруты «Чижика», начнется у Ладожского вокзала и завершится на улице 
Передовиков. В настоящее время тут полным ходом идёт монтаж контактной 
сети и устанавливаются остановочные площадки с павильонами.

На участке, продолжающем маршрут № 64 (он завершится на Ржевке), 
укладка трамвайных путей и монтаж контактной сети выполнены наполовину. 
Где это возможно, благоустраивается прилегающая территория.

Следует отметить, что это первое с конца 90-х годов новое строительство 
полноценных трамвайных линий. Они свяжут со станцией метро “Ладожская” 
значительную частью Красногвардейского района.

Комментируя работы по строительству новых трамвайных маршрутов в 
Красногвардейском районе, вице-губернатор Эдуард Батанов подчеркнул, что 
они должны быть завершены в августе.

Проект создания в Красногвардейском районе скоростного трамвайного 
сообщения «Чижик» реализуется на основе государственно-частного партнёр-
ства в форме концессии. Концессионное соглашение между ООО «Транспортная 
концессионная компания» и Правительством Санкт-Петербурга было заключено 
в мае 2016 года. В России это первый концессионный проект в сфере обще-
ственного транспорта. Он подразумевает комплексную реконструкцию трам-
вайного движения – не только полную замену трамвайных путей и подвижного 
состава, но и введение принципиально новой системы управления движением. 

Сегодня на двух действующих маршрутах – № 8 и № 64 – успешно экс-
плуатируются 13 трамваев «Чижик». Многие жители района уже оценили 
преимущества трамвая нового поколения. Если в 2018 году в среднем в сутки 
«Чижиком» пользовались в будни порядка 34 тысяч человек, то в 2019-м уже 
около 83 тысяч. Расчёты показывают, что на конец 2020 года трамвайная 
сеть «Чижик» будет перевозить в будний день более 103 тысяч пассажиров, в 
выходной – около 65 тысяч.

Полностью проект создания, реконструкции и эксплуатации трамвайной сети 
в Красногвардейском районе будет запущен в сентябре. Согласно концессион-
ному соглашению в общей сложности 23 высокотехнологичных трамвая «Чижик» 
будут обслуживать 4 маршрута:

№ 8 – станция метро “Ладожская” – Хасанская улица,
№ 64 – станция метро “Ладожская” – железнодорожная станция «Ржевка»,
№ 63 – станция метро “Ладожская” – улица Передовиков,
№ 59 – станция метро “Ладожская” – трамвайное депо на улице Потапова. 
Источник: сайт Администрации Санкт-Петербурга 

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Год рож-
дения

Место работы, долж-
ность или место учебы

Родственное 
отношение

С какого времени 
проживает на данной 
жилой площади

     
     
     

 
Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина _____________________
_________________________________________________________________________________
(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особенности обще-

ния с детьми, детей между собой)
________________________________________________________________________________.

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая культура; 
наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков в воспитании  детей; 
сведения о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории  Российской 
Федерации, психологического обследования гражданина; отношения  между  гражда-
нином  и ребенком, отношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это 
возможно, желание самого ребенка)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью ________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Дополнительные данные обследования ________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем  
несовершеннолетнего  гражданина либо принять детей, оставшихся без  попечения  
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
Российской Федерации формах ____________________

________________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные с указанием конкретных  обстоятельств)
________________________________________________________________________________.
 

Подпись лица, проводившего обследование ______________________________
___________________________________________ ________________ ______________
(уполномоченное должностное   (подпись)  (ФИО) лицо органа опеки и попечительства
субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления (если зако-

ном субъекта Российской Федерации органы местного самоуправления наделены 
полномочиями по опеке и попечительству в соответствии с федеральными законами)

                                       М.П.»

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования (обнародования).

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на главу Местной 
Администрации.

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

ПРОЕКТ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № ___                                        от «___»  __________ 2019 г. 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИя 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
в соответствии с требованиями федерального и регионального законодательства 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые:
1)  В пункт 1 статьи 5 :
в подпункте 5 слова «принятие и организация выполнения планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования, 
а также» исключить;

дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пределах ведения 

стратегии социально-экономического развития муниципального образования, 
плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования, прогноза социально-экономического раз-
вития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период, 
бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период, 
муниципальных программ;»;

дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) осуществление экологического просвещения, а также организация экологи-

ческого воспитания и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами.»;

2) В пункт 9 статьи 14:
подпункт «в» исключить;
3) Подпункт «в» пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«в) утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования;».

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутриго-
родского муниципального образования муниципальный округ Пороховые в упол-
номоченный федеральный орган исполнительной власти для государственной 
регистрации в порядке, уставленном действующим законодательством. 

3.   Контроль за выполнением решения возложить на  главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета,- главу 
Местной Администрации    В.А. Литвинова.

4. Решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муни-
ципального образования муниципальный округ Пороховые подлежит официальному 
опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его 
официального опубликования. 

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

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕщЕНИЕ

Какие услуги по погребению в Санкт-
Петербурге могут быть оказаны бесплатно

Федеральным законом «О погребении и похоронном деле» (ст. 9) установлен 
перечень услуг по погребению, предоставляемых бесплатно родственникам 
либо иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего:

- оформление необходимых для погребения документов;
- предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения;
- перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); 
- погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). 
Услуги по гарантированному перечню в Санкт-Петербурге предоставляются 

на безвозмездной основе Санкт-Петербургским государственным казенным 
учреждением «Специализированная служба Санкт-Петербурга по вопросам 
похоронного дела», которое находится по адресу: СПб, 1-ая Советская ул., д. 8.

В случае, если лицо, взявшее на себя обязанности по погребению умер-
шего, желает получить  гарантированный перечень услуг, следует обратиться  
с заявлением в названное учреждение, предоставив свидетельство о смерти.

Стоимость услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе,  
установлена Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2005 
№ 1778 и возмещается специализированной службе за счет средств Пен-
сионного фонда, федерального бюджета, Фонда социального страхования 
или  бюджета Санкт-Петербурга в зависимости от категории лиц, к которой 
относился умерший.

Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня, 
производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанность осуществить 
погребение умершего. 

Вывоз тела с места наступления смерти (услуга платная) в Санкт-Петербурге 
на основании Распоряжения мэра г. Санкт-Петербурга 97-р от 10.02.1993 г. 
«О создании службы транспортировки умерших в морги города» осуществляет 
Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Ритуальные 
услуги».

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения (ГБУЗ) «Бюро 
судебно-медицинской экспертизы» (БСМЭ), ГБУЗ «Городское патологоанато-
мическое бюро» (ПАБ) и патологоанатомические отделения городских больниц 
Санкт-Петербурга обеспечивают вскрытие тел для определения причины 
смерти с выдачей заключения.

Тело умершего может храниться бесплатно сроком до 7 суток с момента 
установления причины смерти. Если близкие умершего извещены о смерти, 
но существуют обстоятельства, затрудняющие погребение, этот срок может 
быть увеличен до 14 дней.

Порядок проведения патологоанатомических вскрытий в соответствии со ст. 
67 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» установлен приказом Минздрава России от 06.06.2013 № 354-н. 
После вскрытия тело умершего подлежит приведению в достойный вид.

Услуги по санитарной и косметической обработке тел не входят в гаранти-
рованный перечень по погребению и предоставляются иными организациями 
на возмездной основе по рекомендованным тарифам, установленным распо-
ряжением Комитета по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга от 26.11.2013 № 2964-р.

Информация об услугах БСМЭ, ПАБ, патологоанатомических отделений 
больниц и об организациях, оказывающих ритуальные услуги  на возмездной 
основе по договору с родственниками или лицами, взявшими на себя обязан-
ность осуществить погребение умершего, должна быть размещена в холлах 
указанных организаций.

В случае, если Вам предлагают дополнительные платные услуги по под-
готовке тела к погребению:

- уточните, о каких именно услугах идет речь;
- согласуйте со специалистом объем необходимых Вам услуг;
- ознакомьтесь с прейскурантом и текстом договора;
- получите копию подписанного Вами и исполнителем договора и кассовый 

чек, что гарантирует при необходимости защиту прав потребителя в судебном 
порядке. 

Претензии, связанные с нарушением прав при оказании ритуальных услуг  
могут быть направлены в Комитет по развитию предпринимательства и потре-
бительского рынка Санкт-Петербурга, одним из полномочий которого является 
контроль в сфере похоронного дела в Санкт-Петербурге.

Прокуратура Красногвардейского района

ВОЕННЫЕ КОМИССАРИАТЫ 
СОБИРАюТ ИНФОРМАЦИю 
ОБ УЧАСТНИКАХ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В настоящее время в военных комиссариатах 
Санкт-Петербурга проводится большая работа по 
поиску и систематизации материалов об участниках 
Великой Отечественной войны. Для наполнения базы 
используется информация, имеющаяся в военных 
комиссариатах, но она не полная. Для полноты 
создаваемой базы необходимо прикладывать 

фотографии участников Великой Отечественной 
войны. По объективным причинам в годы Великой 
Отечественной войны фотографирование при-
званных и мобилизованных граждан практически 
не проводилось. Фотографии участников Великой 
Отечественной войны будут размещены в Главном 
храме Вооруженных Сил Российской Федерации, 
который в настоящее время строится в парке 
«Патриот» в Московской области. 

Необходимы информация и фотографии (осо-
бенно фотографии) участников войны 1939-1940 гг. 
(советско-финская война) и 1941-1945 гг. (Великая 
Отечественная война) на рядовой, сержантской и 

старшинский состав призванных и мобилизованных 
из Ленинграда (как погибших (умерших), так и ныне 
здравствующих), а также вставших на воинский учёт 
после окончания войны, с указанием воинского зва-
ния, фамилии, имени, отчества, даты рождения, даты 
гибели (смерти), имеющихся наград, каким военным 
комиссариатом и когда был призван. В том числе 
использовать фотографии из семейных архивов.

Фотографии и информацию необходимо при-
носить в военные комиссариаты районов в при-
ёмные дни (понедельник, среда, пятница) по месту 
жительства для сканирования. После сканирования 
фотографии будут возвращены.


