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РЕШЕНИЕ №       

«      »                          2020 г.

Об исполнении бюджета

МОМО Пороховые за 2019 год.

  

Заслушав и обсудив информацию главы муниципально-

го образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета,-главы Местной Администрации 

об исполнении бюджета муниципального образования муни-

ципальный округ Пороховые за 2019 год, а также на основании 

публичных слушаний Муниципальный Совет муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:

Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Пороховые за 2019 год.

– по доходам в сумме 135 939,4тыс. руб. (Приложение 1);

– по расходам в сумме 145 904,7 тыс. руб. (Приложение 2,3);

– дефицит бюджета в сумме 9965,3 тыс. руб.(Приложение 4).

Опубликовать отчет в средствах массовой информации.

Настоящее решение вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета, –

глава Местной Администрации  В. А. Литвинов

Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые

№          от             

Доходы бюджета МО МО Пороховые за 2019 год

по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

Доходы бюджета всего, 
в том числе:

139000,0 135939,4

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 11527,8 110697,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 98000,0 104727,9

Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения

182 1 05 01000 00 0000 110 50000,0 54891,7

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 40000,0 35822,7

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 40000,0 35818,5

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

182 1 05 01012 01 0000 110 4,2

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 10000,0 19063,8

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов (в том числе минимальный 
налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 10000,0 19064,0

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -0,2

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации(за налоговые пери-
оды. истекшие до 1 января 2016 
года)

182 1 05 01050 01 0000 110 5,2

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти

182 1 05 02000 02 0000 110 42000,0 43192,1

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти

182 1 05 02010 02 0000 110 42000,0 43206,0

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 -13,9

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы нало-
гообложения

000 1 05 04000 02 0000 110 6000,0 6644,1

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
нало го обложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения 

000 1 05 04030 02 0000 110 6000,0 6644,1

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 1527,8 86,4

Доходы от компенсации затрат го-
сударства

000 1 13 02000 00 0000 130 1527,8 86,4

Прочие доходы от компенсации 
затрат государства

000 1 13 02990 00 0000 130 1527,8 86,4

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0000 130 1527,8 86,4

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000 12000,0 5869,1

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 1000,0 349,0

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 11000,0 5520,1

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 11000,0 5520,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 14,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 14,2

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения

935 1 17 05030 03 0000 180 14,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 27472,2 25241,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 27472,2 25241,7

Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 151 27472,2 25241,7

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации

000 2 02 30024 00 0000 151 5006,6 4973,9

Субвенции бюджетам внутри-
городских муниципальных об-
разований городов федераль-
ного значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

935 2 02 30024 03 0000 151 5006,6 4973,9

Субвенции бюджетам муниципаль-
ных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному 
родителю

935 2 02 30027 00 0000 151 22465,6 20267,8

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0000 151 22465,6 20267,8

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые

№          от             

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2019 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета 

МО МО Пороховые

№
п/п

Наименование раздела
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1 2 3 4 5 6 7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935 132547,3 126734,8

I Общегосударственные 
вопросы

935 0100 28396,1 26679,0

1. Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

935 0104 27980,9 26387,9

1.1 Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

935 0104 0020000040 22981,5 21421,2

1.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

935 0104 0020000040 100 18294,9 18171,7

1.1.1.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

935 0104 0020000040 120 18294,9 18171,7

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

935 0104 0020000040 200 4659,6 3242,2

1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0104 0020000040 240 4659,6 3242,2

1.1.3 Иные бюджетные ассигно-
вания

935 0104 0020000040 800 27,0 7,3

1.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0104 0020000040 850 27,0 7,3

1.2 Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия по организации и 
осуществлению дея тельности 
по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 4999,4 4966,7

1.2.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

935 0104 00200G0850 100 4604,6 4572,1

1.2.1.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

935 0104 00200G0850 120 4604,6 4572,1

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

935 0104 00200G0850 200 394,8 394,6

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0104 00200G0850 240 394,8 394,6

1 2 3 4 5 6 7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

2. Резервные фонды 935 0111 68,0 -

2.1 Резервный фонд местной 
администрации

935 0111 0700000060 -

2.1.1 Иные бюджетные ассигно-
вания

935 0111 0700000060 800 68,0                                                                                                                                       -

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 68,0 -

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

3. Другие общегосударствен-
ные вопросы

935 0113 347,2 291,1

3.1 Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления

935 0113 0900000070 100,0 99,9

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

935 0113 0900000070 200 100,0 99,9

3.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0113 0900000070 240 100,0 99,9

3.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

935 0104 09200G0100 7,2 7,2

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

935 0104 09200G0100 200 7,2 7,2

3.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0104 09200G0100 240 7,2 7,2

3.3 Опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной 
информации через элек-
тронные средства массовой 
информации

935
0113

3300000590
200,0 144,0

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

935 0113 3300000590 200 200,0 144,0

3.3.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0113 3300000590 240 200,0 144,0

3.4 Участие в создании условий 
для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
сохранению и развитию 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образова-
ния, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профи-
лактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

935 0113 4580000250 40,0 40,0

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

935 0113 4580000250 200 40,0 40,0

3.4.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0113 4580000250 240 40,0 40,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

II Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

935 0300 800,0 798,0

1. Защита населения и тер-
риторий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

935 0309 700,0 700,0

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

935 0309 2190000090
700,0 700,0

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

935 0309 2190000090 200 700,0 700,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0309 2190000090 240 700,0 700,0

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

935 0314 100,0 98,0

2.1 Участие в деятельности по 
профилактике правона-
рушений терроризма и 
экстремизма

935 0314 0930000511 100,0 98,0

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

935 0314 0930000511 200 100,0 98,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0314 0930000511 240 100,0 98,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0 999,9

1. Общеэкономические 
вопросы

935 0401 1000,0 999,9

1.1 Участие в организации обще-
ственных работ и временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 999,9

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

935 0401 5100000100 200 1000,0 999,9

1.1.2. Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0 999,9

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935

IV. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

935 0500 56840,0 56729,6

1. Благоустройство 935 0503 56840,0 56729,6

1.1 Асфальтирование и благо-
устройство придомовых 
территорий и дворовых 
территорий

935 0503 6000000130 35955,0 35862,5
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1.1.1 Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

935 0503 6000000130 200 35955,0 35862,5

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

935 0503 6000000130 240 35955,0 35862,5

1.2 Обеспечение санитарного 
благополучия населения

935 0503 6000000140 7713,0 7712,9

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

935 0503 6000000140 200 7713,0 7712,9

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

935 0503 6000000140 240 7713,0 7712,9

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и 
территорий дворов

935 0503 6000000150 2556,2 2538,4

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

935 0503 6000000150 200 2263,9 2263,9

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

935 0503 6000000150 240  2263,9 2263,9

1.3.3 Иные бюджетные ассигно-
вания

935 0503 6000000150 800 292,3 274,7

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0503 6000000150 850 292,3 274,7

1.4 Расходы на обустройство и 
содержание детских и спор-
тивных площадок

935 0503 6000000160 10615,8 10615,7

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

935 0503 6000000160 200 10615,8 10615,7

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

935 0503 6000000160 240 10615,8 106153,7

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

V. Образование 935 0700 2580,0 1560,0

1. Профессиональная подго-
товка, переподготовка и 
повышение
квалификации

935 0705 200,0 22,7

1.1 Организация подготовки, 
переподготовки и повышения 
квалификации выборных 
должностных лиц и муници-
пальных служащих 

935 0705 4280000180 200,0 22,7

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

935 0705 4280000180 200 200,0 22,7

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0705 4280000180 240 200,0 22,7

2. Молодежная политика 935 0707 1000,0 844,3

2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
детей и подростков, прожива-
ющих на территории муници-
пального образования

935 0707 4320000560 1000,0 884,3

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

935 0707 4320000560 200 1000,0 884,3

2.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0707 4320000560 240 1000,0 884,3

3. Другие вопросы в области 
образования

935 0709 1380,0 693,0

3.1 Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

935 0709 4310000190
1080,0 405,0

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

935 0709 4310000190 200 1080,0 405,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4310000190 240 1080,0 405,0

3.2 Профилактика дорож-
но-транспортных происше-
ствий

935 0709 4330000490 200,0 190,0

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

935 0709 4330000490 200 200,0 190,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4330000490 240 200,0 190,0

3.3. Профилактика правонару-
шений, табакокурения и 
наркомании 

935 0709 4340000530 100,0 98,0

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

935 0709 4340000530 200 100,0 98,0

3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4340000530 240 100,0 98,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

VI. Культура, кинематография 935 0800 18560,0 17908,8

1. Культура 935 0801 3000,0 2494,8

1.1 Организация местных и 
участие в организации и 
проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных 
мероприятий

935 0801 4400000200 3000,0
2494,8

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

935 0801 4400000200 200 3000,0 2494,8

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0801 4400000200 240 3000,0 2494,8

2. Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии

935 0804 15560,0 15414,0

2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

935 0804 4410000560 15500,0 15414,0

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

935 0804 4410000560 200 15500,0 15354,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0804 4410000560 240 15500,0 15354,0

2.2 Участие в создании условий 
для реализации мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согласия, 
сохранению и развитию 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на территории 
муниципального образова-
ния, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профи-
лактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

935 0804 4580000250 60,0 60,0

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

935 0804 4580000250 200 60,0 60,0
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2.2.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0804 4580000250 240 60,0 60,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

VII. Социальная политика 935 1000 22651,2 20445,7

1. Социальное обеспечение 
населения

935 1001 185,6 177,9

1.1 Расходы на предоставление 
доплат к пенсии, лицам за-
мещавшим муниципальные 
должности и должности муни-
ципальной службы

935 1001 5050000230 185,6 177,9

1.1.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1001 5050000230 300 185,6 177,9

1.1.2 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 185,6 177,9

2. Охрана семьи и детства 935 1004 22465,6 20267,8

2.1 Расходы на исполнение госу-
дарственного 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 16183,3

2.1.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1004 51100G0860 300 18127,2 16183,3

2.1.2 Публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 310 18127,2 16183,3

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   4338,4 4084,5

2.2.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1004 51100G0870 300 4338,4 4084,5

2.2.2 Социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 4338,4 4084,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935

VIII Физическая культура и 
спорт

935 1100 220,0 213,2

1. Массовый спорт 935 1102 220,0 213,2

1.1. Создание условий для разви-
тия на территории муници-
пального образования массо-
вой физической культуры и 
спорта

935 1102 5120000240
220,0 213,2

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

935 1102 5120000240 200 220,0 213,2

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 1102 5120000240 240 220,0 213,2

Местная Администрация му-
ниципального образования  
муниципального округа Поро-
хо вые

935

IX Средства массовой ин фор-
ма ции

935 1200 1500,0 1400,6

1. Периодическая печать и из-
дательства

935 1202 1500,0 1400,6

1.1 Опубликование муниципаль-
ных правовых актов, иной ин-
формации

935 1202 4570000250 1500,0 1400,6

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

935 1202 4570000250 200 1500,0 1400,6

1.1.2 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

935 1202 4570000250 240 1500,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные 
вопросы

951 0100 4900,2 4804,8

1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

951 0102 1275,7 1267,3

1.1. Глава муниципального обра-
зования

951 0102 0020000010 1275,7 1267,3

1.2. Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1275,7 1267,3

1.2.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

951 0102 0020000010 120 1275,7 1267,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

951

Общегосударственные 
вопросы

951 0100 3624,5 3537,6

2. Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципального об-
разования

951 0103 3540,5 3453,6

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

951 0103 0020000021 1330,5 1259,4

2.1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

951 0103 0020000021 100 1074,4 1056,1

2.1.1.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

951 0103 0020000021 120 1074,4 1056,1

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

951 0103 0020000021 200 256,1 203,3

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0103 0020000021 240 256,1 203,3

2.2 Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

951 0103 0020000022 2210,0 2194,2

2.2.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

951 0103 0020000022 100 2200,0 2194,2

2.2.1.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

951 0103 0020000022 120 2200,0 2194,2

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

951 0103 0020000022 200 10,0
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2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосударствен-
ные вопросы

951 0113 84,0 84,0

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

951 0113 0920000440 84,0 84,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнова-
ния

951 0113 0920000440 800 84,0 84,0

3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

951 0113 0920000440 850 84,0 84,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

988

Общегосударственные 
вопросы

988 0100 14552,5 14365,1

I Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

988 0107 14552,5 14365,1

1. Члены избирательной 
комиссии муниципального 
образования

988 0107 14552,5 14365,1

1.1 Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами

988 0107 0020000050 100 530,0 400,4

1.1.1 Расходы на выплаты персона-
лу государственных (муници-
пальных) органов

988 0107 0020000050 120 511,7 400,4

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

988 0107 0020000050 200 511,7 400,4

1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципаль-
ных) нужд

988 0107 0020000050 240 18,3 -

1.2. Проведение выборов в пред-
ставительные органы муници-
пального образования

988 0107 0020000060 14022,5 13964,7

1.2.1. Иные бюджетные ассигнова-
ния

988 0107 0020000060 800 14022,5 13964,7

1.2.2. Специальные расходы 988 0107 0020000060 880 14022,5 13964,7

Итого 152000,0 145904,7

Приложение № 3

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые

№          от             

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2019 год 

по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов

Наименование показателя
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Общегосударственные вопросы 01 00 47848,8 45848,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1275,7 1267,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

01 03 3624,5 3537,6

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

01 04 27980,9 26387,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 14552,5 14365,1

Резервные фонды 01 11 68,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 347,2 291,1

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

03 00 800,0 798,0

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

03 09 700,0 700,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
терроризма и экстремизма

03 14 100,0 98,0

Национальная экономика 04 00 1000,0 999,9

Общеэкономические вопросы 04 01 1000,0 999,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 56840,0 56729,6

Благоустройство 05 03 56840,0 56729,6

Образование 07 00 2580,0 1560,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 200,0 22,7

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1000,0 844,3

Другие вопросы в области образования 07 09 1380,0 693,0

Культура, кинематография 08 00 18560,0 17908,8

Культура 08 01 3000,0 2494,8

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 15560,0 15414,0

Социальная политика 10 00 22651,2 20445,7

Социальное обеспечение населения 10 01 185,6 177,9

Охрана семьи и детства 10 04 22465,6 20267,8

Физическая культура и спорт 11 00 220,0 213,2

Массовый спорт 11 02 220,0 213,2

Средства массовой информации 12 00 1500,0 1400,6

Периодическая печать и издательства 12 02 1500,0 1400,6

Расходы бюджета – всего 152000,0 145904,7

Приложение № 4

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые

№          от             

Источники финансирования дефицита бюджета 

МО МО Пороховые за 2019 год по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета
Код 

администра-
тора

Код Наименование
Сумма 

на 2019 год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджета

9965,3

000 01050000000000500 Увеличение остатков 
средств бюджетов

135939,4

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

135939,4

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

135939,4

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

135939,4

000 01050000000000600 Уменьшение остатков 
средств бюджетов

145904,7

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

145904,7

000 01050201000000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

145904,7

935 01050201030000610 Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образо-
ваний городов федераль-
ного значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

145904,7

Итого 9965,3
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Приложение № 1

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№ 19 от 11 марта  2020 г.

Доходы бюджета муниципального образования Пороховые на 2020  г.
№ 

п/п
Код статьи Источники доходов Сумма на год 

(тыс.руб.)

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 96702,1

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 89000,0

1.1. 182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 37000,0

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

30000,0

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

7000,0

1.2. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43000,0

1.3. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

9000,0

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1002,1

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

1002,1

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

1002,1

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 6700,0

3.1. 000 1 16 02000 00 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях

6700,0

3.2. 000 1 16 02010 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской Федерации

6700,0

3.2.1.1 806 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

2000,0

3.2.1.2 824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

4000,0

3.2.1.3 852 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

500,0

3.2.1.4 852 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

200,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26897,9

4.1. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26897,9

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

5209,4

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

5201,9

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 административных правонарушениях

7,5

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

21688,5

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

16993,7

4.1.2.2 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4694,8

Итого доходов 123600,0

1 2 3 4 5 6 7

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0104 00200G0850 200 410,4

1.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 240 410,4

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

2. Резервные фонды 935 0111 106,5

2.1 Резервный фонд местной администрации 935 0111 0700000060 106,5

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 106,5

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 106,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

3. Другие общегосударственные вопросы 935 0113 207,5

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 государствен-
ных (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 7,5

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

935 0113 09200G0100 200 7,5

3.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ ст-
венных (муниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 240 7,5

3.3 Техническая поддержка сайта органов местного самоуправления в 
сети «Интернет» 935 0113 3300000590 100,0

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

935 0113 3300000590 200 100,0

3.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 3300000590 240 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

II Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

935 0300 200,0

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

935 0309 100,0

1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях 935 0309 2190000090

100,0

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

935 0309 2190000090 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 240 100,0

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

935 0314 100,0

2.1 Участие в деятельности по профилактике правонарушений террориз-
ма 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 240 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
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 трудо-
устройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет, безработных граж-
дан

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 63316,0

1. Благоустройство 935 0503 63316,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и дво-
ровых территорий

935 0503 6000000130 34065,7

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

935 0503 6000000130 200 34065,7

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

935 0503 6000000130 240 34065,7

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 935 0503 6000000140 9629,9

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

935 0503 6000000140 200 9629,9

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

935 0503 6000000140 240 9629,9

1.3 Компенсационное озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

935 0503 6000000150 2457,6

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

935 0503 6000000150 200 2427,4

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

935 0503 6000000150 240 2427,4

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 30,2

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 0503 6000000150 850 30,2

1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных пло-
щадок

935 0503 6000000160 17027,8

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

935 0503 6000000160 200 17027,8

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

935 0503 6000000160 240 17027,8

1.5 Профилактика дорожно-транспортных происшествий 935 0503 4330000490 135,0

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

935 0503 4330000490 200 135,0

1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 4330000490 240 135,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 100,0

1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0

1.1 Расходы по осуществлению экологического просвещения, экологиче-
скому воспитанию, формированию экологической культуры в обла-
сти обращения с твердыми коммунальными отходами

935 0605 6000000170 100,0

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

935 0605 6000000170 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0605 6000000170 240 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

VI. Образование 935 0700 2715,0

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

935 0705 95,0

1.1 Организация подготовки, переподготовки и повышения квалифика-
ции выборных должностных лиц и муниципальных служащих 

935 0705 4280000180 95,0

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

935 0705 4280000180 200 95,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 240 95,0

2. Молодежная политика 935 0707 300,0

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

935 0707 4320000560 300,0

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

935 0707 4320000560 200 300,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0707 4320000560 240 300,0

3. Другие вопросы в области образования 935 0709 2320,0

3.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи 935 0709 4310000190 2220,0

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

935 0709 4310000190 200 2220,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 240 2220,0

3.2 Профилактика правонарушений, табакокурения и наркомании 935 0709 4340000530 100,0

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

935 0709 4340000530 200 100,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 240 100,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 15710,0

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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 240 3000,0

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 935 0804 12710,0

2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей му-
ниципального образования

935 0804 4410000560 12650,0

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 19 

от «11» марта 2020 г.

О внесении изменений в решение 

Муниципального Совета от 12.12.2019 № 15 

«Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования Пороховые 

на 2020 год и плановый период 2021–2022 гг.»

  

В соответствии с Уставом муниципального образ ования Пороховые, Положением о бюджет-

ном процессе и Регламентом проведения заседаний, Муниципальный Совет муниципального 

образования Пороховые

РЕШИЛ:

Внести в решение Муниципального Совета от 12 декабря 2019 г. № 15 «Об утверждении 

местного бюджета муниципального образования Пороховые на 2020 год и плановый период 

2021–2022 гг.» следующие изменения: 

Приложения 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям 1, 2 ,3 к настоящему решению.

Контроль за исполнением Решения возложить на Ревизионную комиссию.

Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя

Муниципального Совета, –

глава Местной Администрации   В. А. Литвинов

Приложение № 2

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№ 19 от 11 марта  2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета МО МО Пороховые на 2020 год

№
п/п
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935 134454,2

I Общегосударственные вопросы 935 0100 27510,2

1. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

935 0104 27196,2

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

935 0104 0020000040 21994,3

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

935 0104 0020000040 100 17067,6

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 0020000040 120 17067,6

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

935 0104 0020000040 200 4899,7

1.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 240 4899,7

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 государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5201,9

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

935 0104 00200G0850 100 4791,5

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 00200G0850 120 4791,5
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2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

935 0804 4410000560 200 12650,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0804 4410000560 240 12650,0

2.2 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков и культуры народов Российской Фе-
дерации, проживающих на территории муниципального образова-
ния, 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 государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0804 4580000250 240 60,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

VIII. Социальная политика 935 1000 22273,0

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 399,5

1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы

935 1001 5050000230 399,5

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 935 1001 5050000230 300 399,5

1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 935 1001 5050000230 310 399,5

2. Социальное обеспечение населения 1003 185,0

1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим му-
ниципальные должности и должности муниципальной службы

935 1003 5050000230 185,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 935 1003 5050000230 300 185,0

1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 935 1003 5050000230 310 185,0

3. Охрана семьи и детства 935 1004 21688,5

3.1 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 16993,7

3.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 935 1004 51100G0860 300 16993,7

3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 935 1004 51100G0860 310 16993,7

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

935 1004 51100G0870   4694,8

3.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 935 1004 51100G0870 300 4694,8

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат

935 1004 51100G0870 320 4694,8

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПОРОХОВЫЕ

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 600,0

1. Массовый спорт 935 1102 600,0

1.1. Создание условий для развития на территории муниципального об-
разования массовой физической культуры и спорта 935 1102 5120000240

600,0

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

935 1102 5120000240 200 600,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 240 600,0

Местная Администрация муниципального образования  муни-
ципального округа Пороховые

935

X Средства массовой информации 935 1200 1030,0

1. Периодическая печать и издательства 935 1202 1030,0

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 935 1202 4570000250 1030,0

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

935 1202 4570000250 200 1030,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 240 1030,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951

XI Общегосударственные вопросы 951 0100 5145,8

1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

951 0102 1327,9

1.1. Глава муниципального образования 951 0102 0020000010 1327,9

1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0102 0020000010 100 1327,9

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

951 0102 0020000010 120 1327,9

Муниципальный Совет муниципального образования  муниципаль-
ного округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3817,9

2. Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципального образования

951 0103 3721,9

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности депутатов 
муниципального совета

951 0103 0020000021 1422,6

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

951 0103 0020000021 100 1118,0

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000021 120 1118,0

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0103 0020000021 200 304,6

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 240 304,6

2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 951 0103 0020000022 2299,3

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

951 0103 0020000022 100 2289,3

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000022 120 2289,3

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

951 0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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

Итого 139600,0

1 2 3 4 5 6

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

0104 0020000040 21994,3

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

0104 0020000040 100 17067,6

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0020000040 120 17067,6

3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000040 200 4899,7

3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000040 240 4899,7

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 дея-
тельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 5201,9

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

0104 00200G0850 100 4791,5

3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 4791,5

3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 410,4

3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 240 410,4

4. Резервные фонды 0111 106,5

4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 106,5

4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 106,5

4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 106,5

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 303,5

5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления 0113 0900000070 100,0

5.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000070 200 100,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0900000070 240 100,0

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

0113 0920000440 96,0

5.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0113 0920000440 800 96,0

5.2.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0920000440 850 96,0

5.3. Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 09200G0100 7,5

5.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 200 7,5

5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200G0100 240 7,5

5.4 Техническая поддержка сайта органов местного самоуправления в сети «Интернет» 0113
3300000590

100,0

5.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 3300000590 200 100,0

5.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 3300000590 240 100,0

II. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 200,0

1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309 100,0

1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях 0309 2190000090

100,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 240 100,0

2. Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятель-
ности

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 государственных (муниципальных) нужд 0314 0930000511 200 100,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 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 несовершеннолет-
них от 14 до 18 лет, безработных граждан

0401 5100000100 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000100 200 1000,0

1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0401 5100000100 240 1000,0

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 63316,0

1. Благоустройство 0503 63316,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 6000000130 34065,7

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000130 200 34065,7

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

0503 6000000130 240 34065,7

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 0503 6000000140 9629,9

1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000140 200 9629,9

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

0503 6000000140 240 9629,9

1.3 Компенсационное озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000000150 2457,6

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000150 200 2427,4

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

0503 6000000150 240 2427,4

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000150 800 30,2

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000150 850 30,2

1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и спортивных площадок 0503 6000000160 17027,8

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000160 200 17027,8

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

0503 6000000160 240 17027,8

1.5 Профилактика дорожно-транспортных происшествий 0503 4330000490 135,0

1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 4330000490 200 135,0

1.5.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 4330000490 240 135,0

V. Охрана окружающей среды 0600 100,0

1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 100,0

1.1 Расходы по осуществлению экологического просвещения, экологическому воспитанию, форми-
рованию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами

0605 6000000170 100,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 6000000170 200 100,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0605 6000000170 240 100,0

VI. Образование 0700 2715,0

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации

0705 95,0

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

0705 4280000180 95,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000180 200 95,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000180 240 95,0

2. Молодежная политика 0707 300,0

2.1. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования

0707 4320000560 300,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4320000560 200 300,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 4320000560 240 300,0

3. Другие вопросы в области образования 0709 2320,0

3.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи 0709 4310000190
2220,0

3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000190 200 2220,0

3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4310000190 240 2220,0

3.2 Профилактика правонарушений, табакокурения и наркомании 0709 4340000530 100,0

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4340000530 200 100,0

3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 4340000530 240 100,0

VII. Культура, кинематография 0800 15710,0

1 Культура 0801 3000,0

1.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий 0801 4400000200

3000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400000200 200 3000,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 4400000200 240 3000,0

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 12710,0

2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-
ния

0804 4410000560 12650,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4410000560 200 12650,0

2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 4410000560 240 12650,0

2.2 Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0804 4580000250 60,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 4580000250 200 60,0

2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0804 4580000250 240 60,0

VIII. Социальная политика 1000 22273,0

1. Пенсионное обеспечение 1001 399,5

1.1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1001 5050000230 399,5

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1001 5050000230 300 399,5

1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000230 310 399,5

2. Социальное обеспечение населения 1003 185,0

1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

1003 5050000230 185,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1003 5050000230 300 185,0

1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000230 310 185,0

3. Охрана семьи и детства 1004 21688,5

3.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

1004 51100G0860 16993,7

3.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0860 300 16993,7

3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 16993,7

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

1004 51100G0870   4694,8

3.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0870 300 4694,8

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100G0870 320 4694,8

IX Физическая культура и спорт 1100 600,0

Приложение № 3

к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№ 19 от 11 марта  2020 г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО МО Пороховые по разделам, 

подразделам целевым статьям и видам расходов бюджета на 2020 год
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I Общегосударственные вопросы 0100 32656,0

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

0102 1327,9

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1327,9

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

0102 0020000010 100 1327,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 0020000010 120 1327,9

2. Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципального образования

0103 3721,9

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности депутатов муниципального совета 0103 0020000021 1422,6

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

0103 0020000021 100 1118,0

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000021 120 1118,0

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 200 304,6

2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000021 240 304,6

2.2 Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000022 2299,3

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

0103 0020000022 100 2289,3

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 0020000022 120 2289,3

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000022 240 10,0

3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104 27009,3
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1 Массовый спорт 1102 600,0

1.1. Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физи-
ческой культуры и спорта 1102 5120000240

600,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000240 200 600,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1102 5120000240 240 600,0

X. Средства массовой информации 1200 1030,0

1. Периодическая печать и издательства 1202 1030,0

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации 1202 4570000250 1030,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000250 200 1030,0

1.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 4570000250 240 1030,0

Итого 139600,0

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 2019 года

Наименование показателя
Запланировано 

(тыс.руб.)
Исполнено 
(тыс.руб.)

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

21137,7 21101,7

На содержание 6 муниципальных служащих 
отдела опеки и попечительства

 4604,6 4572,1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2 от «11» марта 2020 г.

О проведении публичных слушаний

по проекту отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования

муниципальный округ Пороховые за 2019 год

  

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые за 2019 год в помещении ГБУ ДО 

ДДЮТ «На Ленской» по адресу: Санкт-Петербург, Ленская улица, д. 2, к. 2 в 15 часов 02.04.2020 г.

2. Заместителю главы Местной Администрации Степанову П.Т. опубликовать в СМИ проект 

отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Пороховые за 2019 год, а также информацию о порядке и сроках учета предложений по 

указанному муниципальному правовому акту и порядку участия граждан в его обсуждении.

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 организации 

местного само управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования муници пальный округ Пороховые Внутригородское муниципальное 

образование муниципальный округ Пороховые сообщает о  проведении публичных слушаний 

по проекту отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые за 2019 год.

Докладывает глава муниципального образования Литвинов В.А.

Публичные слушания состоятся 02 апреля 2020 года в 15 часов в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 

по адресу: Санкт-Петербург, Ленская улица, д. 2, к. 2.

С порядком учета предложений по указанному муниципальному правовому акту и порядком 

участия граждан в его обсуждении можно ознакомиться, обратившись во внутригородское 

муниципальное образование муниципальный округ Пороховые по адресу: 195298, Санкт-

Петербург, пр. Косыгина, дом 27, корп. 1.

– Женщина родила первого ребенка в апреле 2020 г. 

Получит ли она право на материнский (семейный) 

капитал и в какой сумме?

– Да, мамам, родившим первенца в 2020 г., предо-

ставляется право на материнский (семейный) капитал. 

Его размер составит 466 617 рублей.

– Женщина родила двоих детей до принятия 

закона о материнском (семейном) капитале в 2003 

и 2006 годах. В январе 2020 г. у нее родился третий 

ребенок. Полагается ли ей материнский (семейный) ка-

питал? Если полагается, то какой будет его размер?

– Да, ее право на материнский (семейный) капитал 

возникло в связи с рождением третьего ребенка и его 

размер составит 616 617 рублей.

– У мамы был один ребенок, рожденный в 2012 г. 

Она рожает второго ребенка в мае 2020 г. Положен ли 

ей материнский (семейный) капитал и в какой сумме?

– Да, у нее возникает право на материнский (семей-

ный) капитал. При этом, учитывая факт рождения второго 

ребенка в 2020 г.,  размер материнского (семейного) ка-

питала у нее составит 616 617 рублей.

– В 2016 г. у женщины родились двойняшки. За ма-

теринским (семейным) капиталом не обращалась. 

В каком размере будет выдан сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал в 2020 г.?

– Право женщины на материнский (семейный) капитал 

возникло в связи с рождением второго ребенка по дей-

ствовавшим до 1 января 2020 г. правилам, размер мате-

ринского (семейного) капитала составит 466 617 рублей.

– Женщина родила первого ребенка в декабре 

2019 года. Будет ли ей предоставлено право на ма-

теринский (семейный) капитал за первого ребенка 

в рамках принимаемого закона?

– Нет. Право на материнский (семейный) капитал 

за первого ребенка предоставляется мамам, которые 

родили первого ребенка начиная с 1 января 2020 г.

– Женщина получила сертификат на материнский 

(семейный) капитал в 2009 г. в связи с рождением 

второго ребенка. Получит ли она доплату в размере 

150 000 рублей в 2020 г.?

– Доплата к размеру материнского (семейного) ка-

питала не положена, принимая во внимание, что в этом 

случае ребенок, в связи с которым возникло право на ма-

теринский (семейный) капитал, родился в рамках ранее 

действующего правового регулирования. У этой мамы 

размер материнского (семейного) капитала составит 

466 617 рублей.

– У женщины четверо детей: 2006 г., 2008 г., 2010 г. 

и 2017 г.р. Сертификат получила в 2010 г. в связи 

с рождением третьего ребенка. Положено ли ей уве-

личение размера материнского (семейного) капита-

ла в случае рождения после 1 января 2020 г. пятого 

ребенка?

– В рассматриваемом случае у мамы возникло право 

на материнский (семейный) капитал в 2010 г. в связи 

с рождением третьего ребенка (ранее она не воспользо-

валась свои правом). Принимаемый закон не предостав-

ляет право на новый материнский (семейный) капитал, 

а сохраняет ранее возникшее право. В этой связи сумма 

материнского (семейного) капитала у этой мамы составит 

по-прежнему 466 617 рублей.

Увеличение размера материнского (семейного) капи-

тала на 150 000 руб. не положено.

– В январе 2020 г. у женщины родилась тройня. 

В каком размере будет выдан сертификат на мате-

ринский (семейный) капитал?

– Сертификат будет выдан на сумму 616 617 рублей.

– Мама имеет двух детей, 2012 и 2015 г. р., но при 

этом не обращалась в органы ПФР за выдачей сер-

тификата на материнский (семейный) капитал. 

Она обращается за сертификатом в апреле 2020 г. 

В какой сумме будет установлен материнский (се-

мейный) капитал?

– У этой женщины право на материнский (семей-

ный) капитал возникло в 2015 г. в связи с рождением 

второго ребенка. Сертификат является документом, 

подтверждающим это право, но не документом, в связи 

с выдачей которого возникает право. В этой связи сумма 

материнского (семейного) капитала у этой мамы состав-

ляет 466 617 рублей как у лица, право на материнский 

(семейный) капитал которого возникло до вступления 

в силу нового законодательства.

– Женщина усыновила в 2020 г. первого ребенка. 

Полагается ли ей материнский (семейный) капитал?

– Право у этой женщины возникает в связи с усы-

новлением первого ребенка в размере 466 617 рублей.

– В 2018 г. женщина усыновила ребенка. В 2020 г. 

у нее родился ребенок. Положен ли ей материнский 

(семейный) капитал?

– Право у этой женщины возникает в связи с рожде-

нием второго ребенка в размере 616 617 рублей.

– Мужчина усыновил свою малолетнюю сестру 

после смерти ее матери, которая была единствен-

ным родителем. Решение суда вступило в законную 

силу в феврале 2020 г. Положен ли ему материнский 

(семейный) капитал?

– Право на материнский (семейный) капитал возни-

кает у этого мужчины как у единственного усыновителя 

в размере 466 617 рублей.

– В 2016 г. мужчина усыновил ребенка. В 2019 г. он 

женился и ожидает в семье рождение ребенка в 2020 г. 

Положен ли ему сертификат на материнский (семей-

ный) капитал?

– В данном случае право мужчины на материнский (се-

мейный) капитал не возникает, но право на материнский 

(семейный) капитал в размере 466 617 рублей получит 

его супруга.

Если жена тоже усыновит его первого ребенка, поло-

жена ли ей доплата в размере 150 000 рублей?

Нет, доплата не положена, поскольку этот ребенок 

на момент рождения был пасынком (падчерицей).

– Одинокий мужчина усыновил двоих детей, ре-

шение суда вступило в силу после 1 января 2020 г. 

В каком размере ему положен материнский (семей-

ный) капитал?

– Право на материнский (семейный) капитал возни-

кает у этого мужчины как у единственного усыновителя 

в размере 616 617 рублей.

Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации

в Красногвардейском районе 

Санкт-Петербурга

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – 2020 
в вопросах и ответах
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Купил «травматику»? 
Осознаешь ответственность?

Владелец «травматики» должен полностью осознавать, 

что помимо данного ему права на хранение, ношение 

оружия и необходимую оборону, у него одновременно 

возникает и большая ответственность. Если владелец этого 

не осознаёт, настоятельно рекомендуем срочно сдать своё 

личное оружие самообороны обратно в магазин.

Данный вид оружия предназначен исключительно для 

целей самообороны. Превышением пределов необходимой 

обороны признается умышленное причинение нападаю-

щему тяжкого вреда, явно не соответствующего опасности 

посягательства или обстановке защиты. Речь идет именно 

о превышении мер и об умышленных насильственных дей-

ствиях, а не о самой необходимой обороне. Необходимая 

оборона – это неотъемлемое право гражданина, которое 

Вы реализуете по собственному усмотрению, а превыше-

ние пределов необходимой обороны – это явное несоот-

ветствие, несоразмерность и неадекватность опасности 

посягательства вашим ответным защитным действиям. 

Например, если обороняющееся лицо осознает свое значи-

тельное превосходство перед посягающим, но умышленно 

причиняет ему тяжкие телесные повреждения или смерть, 

причиняя, таким образом, вред, явно больший, чем был 

необходим в данной ситуации для предотвращения или 

пресечения посягательства, действия обороняющегося 

будут истолкованы как превышение мер необходимой 

обороны. Защита не может выходить за границы необхо-

димости. Стрелять в уже поверженного и прекратившего 

сопротивление посягателя ни в коем случае не следует.

Если вам пришлось применить травматическое ору-

жие, то необходимо самому сообщить о случившемся 

в правоохранительные органы, пояснить обстоятельства 

происшедшего, иначе нападавшие могут вас опередить 

и обратиться в полицию с заявлением, что это именно вы 

напали на них первым.

Если вы причинили нападающему существенный вред, 

даже правомерно, и его здоровью грозит опасность, напри-

мер, может истечь кровью или замерзнуть насмерть, лёжа 

в бессознательном состоянии на морозе, то обязательно 

нужно оказать первую медицинскую помощь и вызвать 

«скорую помощь».

Учитывая вышесказанное, необходимо чётко пони-

мать, что применения травматического оружия для са-

мообороны необходимо избегать до того момента, когда 

уже возникли явные признаки угрозы для вашей жизни 

и уйти от конфликта обычными способами невозможно. 

Всегда нужно искать любые способы избежать конфлик-

та, можно просто убежать, пойти «другой дорогой». Вы 

не герой боевика, а обычный человек, забывать об этом 

может быть «опасно для жизни» и не только вашей.

Если применения спецсредства избежать не удалось, 

необходимо осознавать, что в состоянии стресса можно 

безрезультатно выстрелить за короткий период все патро-

ны. Если вы не тренируетесь регулярно, то шанс успешного 

применения травматического оружия стремится к нулю, 

а вероятность случайно причинить себе или агрессору тяж-

кие телесные повреждения растёт. Чтобы суметь защититься 

от нападения, необходимо тренироваться регулярно, чтобы 

довести движения до автоматизма, желательно с практи-

ческой стрельбой по мишеням. Без закреплённых навыков 

обращения с вашим личным оружием, вы при нападении 

просто не успеете извлечь оружие из кобуры, снять его 

с предохранителя, передернуть затвор и прицельно вы-

стрелить. Ни в коем случае не стоит демонстрировать своё 

оружие с целью устрашения. Если владелец «травматики» 

будет использовать своё оружие не для целей самооборо-

ны, а для нанесения ущерба человеку или его запугивания, 

то даже правильно оформленные документы не спасут его 

от серьёзных юридических последствий. Использование 

«травматики» при совершении действий, которые могут 

быть расценены как хулиганство, даже если вы ни разу 

не выстрелили, являются уголовно наказуемыми.

Учет оружия и патронов к нему
Учету в органах внутренних дел подлежат оружие и па-

троны, регистрация которых предусмотрена Законом Рос-

сийской Федерации. К нему относится гладкоствольное, 

нарезное, травматическое оружие, а также газовое.

Кроме того регистрации подлежит оружие и патроны, 

имеющиеся у юридических лиц, за исключением оружия 

и патронов, имеющихся в государственных военизирован-

ных организациях, а также оружия, регистрация которого 

не предусмотрена Законом.

Гражданам, желающим приобрести оружие для охоты 

или самообороны, необходимо обратиться в отдел лицен-

зионно-разрешительной работы (по Красногвардейскому 

району) Главного управления по г. Санкт-Петербургу и Ле-

нинградской области для получения лицензии на право 

приобретения оружия. Лицензия на одну единицу глад-

коствольного огнестрельного оружия, травматического 

оружия самообороны действительна в течение 6 месяцев, 

а лицензия на приобретение газового оружия самооборо-

ны – в течение 5 лет.

Лицензия на приобретение оружия самообороны пред-

усматривает владение до пяти единиц газового оружия. 

За это время можно купить оружие в магазине, переофор-

мить с другого лица, а также оформить оружие при полу-

чении его в наследство. Владельцы, которые приобрели 

оружие, обязаны поставить на учет оружие для регистрации 

в ОВД по месту получения лицензии в течение двух недель. 

Нарушение срока регистрации оружия считается админи-

стративным правонарушением по ч. 1 ст. 20.11 КоАП РФ.

Общее количество приобретенного гражданином Рос-

сийской Федерации огнестрельного оружия ограниченного 

поражения – две единицы, за исключением случаев, если 

перечисленные виды оружия являются объектом коллек-

ционирования.

Оружие, которое подлежит регистрации, но по ка-

кой-либо причине не зарегистрировано, подлежит сдаче 

в органы внутренних дел для уничтожения. Незаконное 

хранение оружия и патронов является нарушением Зако-

на. Добровольная сдача незарегистрированного оружия 

освобождает гражданина от уголовной ответственности, 

если в его действиях не содержится иного состава престу-

пления. Граждане, нарушающие правила оборота оружия, 

нарушающие Закон Российской Федерации привлекаются 

к ответственности в соответствии с действующим законо-

дательством.

ОЛРР (по Красногвардейскому району) 

Главного управления Росгвардии

по г. Санкт-Петербургу 

и Ленинградской области

ОСТОРОЖНО! ОРУЖИЕ!

1. Владелец оружия должен обращать-

ся с оружием так, как будто оно заряжено 

и готово к выстрелу.

2. Приступать к стрельбе из оружия толь-

ко после изучения его устройства, порядка 

взаимодействия составных частей, приемов 

разборки, сборки, заряжания и разряжания, 

методов прицеливания и ведения стрельбы, 

а также настоящих Правил.

3. Соблюдать требования безопасно-

сти, изложенные в паспорте (инструкции 

по эксплуатации) конкретного образца 

оружия.

4. Проверять каналы стволов до и после 

стрельбы на наличие в них посторонних 

предметов и при необходимости удалять их.

5. В случае осечки открывать затвор ору-

жия не ранее чем через 5 секунд во избежа-

ние последствий затяжного выстрела при 

открытом затворе.

6. Транспортировать оружие разряжен-

ным и упакованным в транспортную тару, 

футляр или чехол. При перевозке и транс-

портировании патроны могут быть упако-

ваны в одну укупорку с оружием без досы-

лания в патронник, снаряжения магазина 

или барабана.

7. Хранить оружие и патроны в местах 

проживания в запирающихся на замок сей-

фах или металлических шкафах, ящиках 

из высокопрочных материалов либо в де-

ревянных ящиках, обитых железом, в су-

хом помещении, при этом оружие должно 

быть разряжено и поставлено на предо-

хранитель, а патроны находиться в упаков-

ке отдельно от оружия, не ближе 1 метра 

от источников тепла и электронагреватель-

ных приборов.

Запрещается:
1. Направлять оружие на человека, даже 

если оно не заряжено, либо в сторону лю-

дей, домашних животных, зданий и сооруже-

ний, за исключением случаев самообороны.

2. Досылать патрон в патронник ствола 

силой либо забивать его.

3. Стрелять из неустойчивых положений 

или одновременно из двух стволов дву-

ствольного оружия.

4. Применять патроны, не предназна-

ченные для стрельбы из данного образца 

оружия.

5. Использовать для стрельбы неисправ-

ные патроны, патроны с истекшим сроком 

годности и осечные патроны либо патроны, 

снаряженные предметами, не предназна-

ченными для использования в качестве 

поражающих элементов.

6. Самостоятельно производить ремонт 

основных узлов и механизмов оружия, вно-

сить в них конструктивные изменения.

7. Хранить оружие и патроны в одном 

помещении с горючими, легковоспламе-

няющимися и химически агрессивными 

материалами.

8. Осуществлять ношение, транспорти-

рование и использование оружия, а также 

снаряжение патронов в состоянии опьяне-

ния (алкогольного, наркотического и иного), 

под воздействием лекарственных препа-

ратов, ставящих под угрозу безопасность 

владельца оружия и окружающих его людей.

С ОГНЕСТРЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ 
САМООБОРОНЫ

С ГАЗОВЫМ ОРУЖИЕМ
1. Хранить газовые патроны в герметич-

ной упаковке, заклеенной по периметру 

липкой лентой.

2. После вскрытия коробки с патронами 

убедиться в отсутствии слезоточивых или 

раздражающих веществ в виде белого по-

рошка на внутренней поверхности коробки.

3. Протереть патроны ватным тампо-

ном, смоченным спиртом или спиртовым 

раствором, если после вскрытия коробки 

с патронами ощущаются специфические 

симптомы (чихание, першение в горле, 

жжение в глазах и носу, слезотечение, вы-

деления из носа).

4. Оберегать патроны от ударов и паде-

ний во избежание разгерметизации.

5. Не допускать ношения патронов в кар-

манах одежды, нагрева патронов и попада-

ния на них грязи и атмосферных осадков.

6. При выстреле держать оружие на вы-

тянутой руке, а после выстрела сразу же 

отойти на несколько метров от места вы-

стрела во избежание воздействия аэрозо-

льного облака.

7. Не касаться лица, особенно глаз, ру-

ками, которые контактировали с газовыми 

патронами, стреляными гильзами газовых 

патронов и деталями газового оружия 

со следами слезоточивых и раздражаю-

щих веществ.

8. После стрельбы оружие необходимо 

разрядить, почистить тканью, смоченной 

спиртом или спиртовым раствором, содер-

жащим не менее 40% спирта, и поместить 

в полиэтиленовый пакет.

Запрещается:
1. Использовать газовые патроны с ис-

текшим сроком годности.

2. Применять газовое оружие на рас-

стоянии менее 1 метра от дульного среза 

до объекта поражения, поскольку в этом 

случае твердые частицы снаряда могут 

причинить вред здоровью нападающего.

3. Производить выстрелы при встречном 

ветре и внутри замкнутого ограниченного 

пространства (в комнате, лифте, автомо-

биле и т. п.).

ПРАВИЛА
БЕЗОПАСНОГО

ОБРАЩЕНИЯ
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Операция «Пешеход»
На  территории Красногвардейско-

го района Санкт-Петербурга в  период 

с  16  марта по  30  марта 2020  года Госу-

дарственной инспекцией безопасности 

дорожного движения проводится профи-

лактическая операция «Пешеход. Пеше-

ходный переход».

Безопасность на дороге зависит не толь-

ко от водителей, но и от пешеходов. Зача-

стую виновниками ДТП являются именно 

пешеходы, переходящие проезжую часть 

в неустановленном месте. Некоторые даже 

банально забывают, что нужно смотреть 

по сторонам, прекратить всяческие разго-

воры по телефону, прослушивание музыки 

в наушниках, поскольку все это очень от-

влекает внимание.

За 2 месяца 2020 года на территории 

Красногвардейского района  г. Санкт-Петер-

бурга произошло 66 дорожно-транспортных 

происшествий с пострадавшими, из них 5 

дорожно-транспортных происшествий с по-

гибшими. По вине пешеходов произошло 

17 дорожно-транспортных происшествий.

Обязанностям пешеходов посвящен 

раздел 4 Правил дорожного движения, 

в котором предусмотрены практически 

все ситуации, которые могут возникнуть 

в процессе их передвижения по дорогам 

и прилегающим к ним территориям.

Пешеход, помни! От твоей дисциплины на дороге зависит твоя безопасность.

Желаем тебе счастливого пути!

Внимание – дети!
На территории Красногвардейского рай-

она г. Санкт-Петербурга в период с 16 марта 

2020 г. по 30 марта 2020 г. проводится про-

филактическое мероприятие «Внимание – 

дети!», главная задача которого – снижение 

детского дорожно-транспортного травма-

тизма, восстановление навыков, связан-

ных с безопасным поведением на улицах 

и дорогах, а также улучшение адаптации 

детей и подростков к транспортной среде 

в местах постоянного жительства и учебы.

В настоящее время 2020 года на терри-

тории Красногвардейского района в ДТП 

пострадало 2-е детей, которые получили 

ранения различной степени тяжести. Все мы 

в той или иной мере являемся участниками 

дорожного движения. И от бдительности 

и осторожности каждого из нас зависит 

безопасность на дорогах.

Анализируя причины, можно сделать 

вывод, что большая часть автопроисше-

ствий, в которых пострадали дети-пешехо-

ды и дети-пассажиры, произошла по вине 

водителей. Виновниками ДТП становятся 

и сами дети в основном тогда, когда ребенок 

пересекает проезжую часть без сопрово-

ждения взрослых.

В связи с этим обращаемся к взросло-

му населению. Не ждите, пока ребенок 

научится правилам дорожного движения 

на собственном опыте. Ведь порой та-

кой опыт стоит здоровья или даже жизни. 

Приучайте детей с раннего возраста со-

блюдать правила дорожного движения. 

Еще раз напоминаем Вам: не оставляйте 

детей без присмотра на улице и не раз-

решайте им играть вблизи проезжей 

части. Регулярно объясняйте детям, что 

ни в коем случае нельзя внезапно выхо-

дить, выбегать на проезжую часть, в том 

числе и на пешеходные переходы.

Уважаемые водители! Вам принадлежит 

главная роль в предупреждении дорож-

но-транспортных происшествий. От Вас 

требуется выдержка, внимательность 

и осторожность, строгое выполнение пра-

вил дорожного движения. Не забывайте, что 

от Вашей личной дисциплинированности 

и мастерства вождения зависит жизнь и здо-

ровье маленьких пешеходов и пассажиров.

Уважаемые юноши! 

Уважаемые родители!

С 1 января по 31 марта в военном ко-

миссариате Красногвардейского района 

проводится первоначальная постанов-

ка на военный учет юношей 2003 года 

рождения. Первоначальная постановка 

на воинский учет проводится в целях уста-

новления состояния здоровья, уровня обра-

зования и приобретенной специальности, 

профессио нальной пригодности к подго-

товке по военно-учетным специальностям, 

обучения в военно-учебных заведениях 

и учебных военных центрах при федераль-

ных государственных образовательных уч-

реждениях выс шего профессионального 

образования, проведения предваритель-

ного распре деления по видам, родам войск 

воору женных сил, другим войскам, воин-

ским формированиям и органам.

Для прохождения медицинского осви-

детельствования, постановки на воин ский 

учет и получения удостоверения гражда-

нина подлежащего призыву на военную 

службу вынесения правильного заключения 

состояния здоровья необходимо при себе 

иметь:

1. Копию паспорта;

2. Копию свидетельства о рождении;

3. Документ об образовании;

4. Справку с места учебы (работы);

5. Фото (3х4, 4 шт., матовые);

6. Справку о составе семьи;

7. Результаты клинических анализов 

(общий анализ крови, мочи, ЭКГ, флюоро-

графия).

Прибыть в  военный комиссариат 

по адресу г. СПб, ул. Республиканская, д. 16, 

каб. 29. Тел. 8 (911) 931 89 33 (начальник 

отделения подготовки и призыва граждан 

на военную службу военного комиссариата 

Красногвардейского района Курбаныязов 

Бабамурат Хайытбаевич).

С уважением, 

военный комиссар Красногвардейского 

района города Санкт-Петербурга

А. Калюжнов

НИКОГДА 
НЕ КУРИТЕ В ПОСТЕЛИ!

Любители курения должны знать:
– пожары, вызванные непогашенной си-

гаретой, более распространены, чем это 
кажется;

– температура тлеющей сигареты 
более 300 °С, время ее тления – до  30 мин.;

– вызвав тление горючего материала, 
сам окурок через некоторое время гаснет, 
но образовавшийся очаг тления при опреде-
ленных условиях может перейти в стадию 
пламенного горения, а затем в пожар;

– время тления горючего материала 
может составлять от 1 до 4-х часов;

– тлеющий окурок способен вызвать 
воспламенение бумаги, опилок, сена, то-
полиного пуха и т. п.;

– опасно курить в постели; смертельно 
опасно курить в постели в нетрезвом виде.

Помните: большинство пожаров 
в жилых домах возникает по вине ку-
рильщиков, находящихся в нетрезвом 
состоянии.

Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы Красногвар-
дейского района управления по Крас-
ногвардейскому району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу напоминает, что 
при пожаре необходимо:

– позвонить по телефону «01», или 
«101», или «112» и указать точный адрес 
пожара, что горит, есть ли угроза людям;

– при возможности задействовать 
первичные средства пожаротушения;

–  при угрозе жизни необходимо 
покинуть опасную зону;

– встретить прибывших пожарных 
и спасателей и указать место возникновения 
пожара.

Будьте бдительны и осторожны – 
огонь ошибок не прощает!  

Стартует антинаркотический месячник
1 апреля в Санкт-Петербурге стартует 

Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международн ому дню борь-

бы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков.

В течение месяца, до 4 мая, в Крас-

ногвардейском районе пройдет ряд анти-

наркотических профилактических акций. 

Всего в Петербурге за это время планиру-

ется около 3000 тематических событий.

Телефоны горячих линий:

+7 (931) 326–14–89 – единый номер 

телефона в Красногвардейском районе, 

подключенный к мессенджеру WhatsApp, 

для фотографий и сообщений о местах раз-

мещения рекламы наркотиков;

573–21–81 – «телефон доверия» ГУ МВД 

России по Санкт-Петербургу и Ленинград-

ской области;

635–55–77- «горячая линия» Комитета 

по здравоохранению;

8(800) 200–02–00 – горячая линия интер-

нет-ресурса Министерства здравоохране-

ния РФ при проблемах с зависимостями, 

работает круглосуточно.

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом
День «Белой ромашки»

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегод-

но во всем мире 24 марта. Этот день был учрежден в 1982 году 

по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя тубер-

кулеза – палочки Коха. В 1910 году в царской России был 

впервые проведен день «Белой ромашки» – начало про-

тивотуберкулезного движения в России. Цветок белой ро-

машки – эмблема борьбы с туберкулезом, символизирующая 

здоровье и чистое дыхание.

Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание, опасное 

как для взрослых, так и для детей и подростков. Микобакте-

рии туберкулеза очень устойчивы к факторам внешней среды 

и могут длительно сохранять жизнеспособность на поверхно-

стях различных предметов, на продуктах, особенно молочных. 

Основным источником заражения туберкулезом является че-

ловек. Но также туберкулезом болеет и крупный рогатый скот. 

Микобактерии туберкулеза попадают в организм человека 

разли чными путями: воздушным – при вдыхании зараженной 

пыли и капелек мокроты, через желудочно-кишечный тракт – 

при употреблении в пищу зараженных продуктов, реже – через 

поврежденную кожу и слизистые оболочки.

Чаще всего заражение происходит в детском или подростко-

вом возрасте, особенно при контакте с больным туберкулезом 

или в грязном запыленном помещении. В этих случаях у ребенка 

впервые выпадает положительная реакция на туберкулин при 

постановке пробы Манту. Этот период может пройти незаметно 

или проявиться незначительным ухудшением самочувствия, 

снижением успеваемости, иногда повышением температуры 

до 37,5 или явлениями простудного заболевания. Первичное 

заражение сопровождается появлением очага воспаления, чаще 

всего во внутригрудных лимфоузлах, которое, при проведении 

необходимого лечения, переходит в фазу заживления – очаги 

обызвествления в корне легкого. Иногда заживление проходит 

самостоятельно, если ребенок или подросток ведет здоровый 

образ жизни и живет в хороших условиях. Однако положи-

тельная туберкулиновая проба у него может сохраняться на дол-

гие годы.

Для последующего наблюдения за таким ребенком или под-

ростком очень важна динамика туберкулиновых проб. Поэтому 

в детских и школьных коллективах туберкулиновые пробы 

(Манту) ставятся каждый год, а дети и подростки с нарастанием 

туберкулиновой чувствительности направляются для обследо-

вания в туберкулезный диспансер.

Часто туберкулез может скрываться под маской гриппа, 

бронхита, ОРВИ или пневмонии. В начале 21 века туберкулез 

остается одним из самых распространенных инфекционных 

заболеваний в мире. Одна треть мирового населения инфици-

рована туберкулезом. Ежегодно в мире заболевает туберкуле-

зом 9 млн человек, умирает около 1,5 млн. В Санкт-Петербурге 

ежегодно выявляется более 1000 постоянных жителей, больных 

активным туберкулезом.

Флюорографическое обследование взрослых не реже 1 раза 

в 2 года, ежегодная проба Манту для детей и подростков – это 

надежные, доступные и безопасные методы ранней диагностики 

туберкулеза!

Помните – при своевременном выявлении туберкулез пол-

ностью излечим!

Главный врач 

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 68»,

депутат МО Пороховые

В. В. Васильев

До окончания первичной постановки 
граждан на воинский учет 
остаётся пару недель
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Информационно-справочный центр Центральной из-

бирательной комиссии Российской Федерации в период 

подготовки проведения общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации функционирует ежедневно – с 9.00 до 18.00.

Звонки в Информационно-справочный центр ЦИК 

России принимаются по бесплатному многоканальному 

телефонному номеру 8-800-200-00-20.

В Информационно-справочном центре ЦИК России 

участники общероссийского голосования могут:

– получить справочную информацию о ходе подготовки 

проведения общероссийского голосования по вопросу одо-

брения изменений в Конституцию Российской Федерации;

– запросить контактную информацию (адреса и номера 

телефонов) избирательных комиссий;

– получить справочную информацию о проходящих 

избирательных кампаниях;

– получить разъяснения случаев и порядка обращения 

и личного приема в ЦИК России;

– оставить информацию для сведения;

– получить информацию о компетенции государствен-

ных органов, органов местного самоуправления, их долж-

ностных лиц по вопросам, сформулированным гражданами 

в своих сообщениях в Информационно-справочный центр.

В случаях, требующих принятия мер реагирования и от-

вета, необходимо направление письменного обращения.

 Запущен справочный центр для вопросов 
о голосовании по Конституции

Мобильные пункты Всероссийской переписи населе-

ния могут появиться в офисах и на предприятиях. Многим 

работающим жителям России это наверняка будет удобно. 

Провести перепись на своей территории могли бы круп-

ные компании и организации. Замглавы Росстата Павел 

Смелов сообщил, что мобильные переписные пункты будут 

открываться по запросу предприятия в территориальный 

орган статистики. Специалисты из ТОГСа оценят, можно ли 

разместить в офисе мобильный пункт и достаточно ли ре-

сурсов у них самих.

В 2019 году во время всеобщей переписи населения 

в Беларуси возможностью переписаться на работе восполь-

зовалось около 25% жителей страны. Возможно, в России 

желающих окажется не меньше.

Напомним, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 

по 31 октября 2020 года. Главным нововведением предстоящей 

пер еписи станет возможность самостоятельного заполнения 

жителями России электронного переписного листа на Едином 

портале государственных услуг (Gosuslugi. ru). При обходе 

жилых помещений переписчики Росстата будут использовать 

планшеты со специальным программным обеспечением. 

Также переписаться можно будет на переписных участках, 

в том числе в помещениях многофункциональных центров 

оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

ПЕРЕПИСЬ С ДОСТАВКОЙ НА РАБОТУ

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА

Федеральными законами Россий-

ской Федерации как гражданскому, 

так и муниципальному служащему за-

прещено получать вознаграждение 

от физических и юридических лиц 

под страхом административной или 

уголовной ответственности.

К вознаграждению могут быть отне-

сены подарки, деньги, услуги, оплата 

развлечений, отдыха, транспортных 

расходов.

Как же отличить 

подарок от взятки?

Основным критерием является мо-

тив, по которому гражданами переда-

ются ценности должностным лицам 

либо выполняются услуги для них.

Гражданским кодексом Российской 

Федерации установлено, что дарение 

происходит безвозмездно, без каких 

либо встречных обязательств со сто-

роны одаряемого.

Допускается дарение обычных по-

дарков, стоимость которых не превы-

шает 3 тысяч рублей:

– работникам образовательных, 

медицинских организаций, а также 

организаций, оказывающих социаль-

ные услуги;

– лицам, замещающим государ-

ственные должности Российской Фе-

дерации, государственные должности 

субъектов Российской Федерации, 

муниципальные должности, а также 

государственным и муниципальным 

служащим, служащим Банка России 

в связи с их должностным положением 

или в связи с исполнением ими слу-

жебных обязанностей.

Однако, независимо от размера, 

незаконное вознаграждение за со-

вершение действий (бездействия) 

по службе может быть расценено как 

взятка, если передача ценностей свя-

зана со встречной передачей вещи или 

права, либо наличием встречного обя-

зательства, совершением каких-либо 

действий в пользу дарителя. Момент 

передачи вознаграждения при этом 

(до или после выполнения встречных 

обязательств) не имеет значения.

 Подарок или взятка

Ответственность за организацию незаконной миграции

Прокуратура Красногвардейского района поддержала 

государственное обвинение по уголовному делу в отноше-

нии Виктории П., обвиняемой в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

В суде было установлено, что женщина, желая зарабо-

тать, купила марихуану, а после этого расфасовала наркотик 

по свёрткам на продажу. Однако продажа была сорвана 

сотрудниками полиции, задержавшими женщину.

Приговором суда Виктория признана виновной в совер-

шении указанного преступления, ей назначено наказание 

в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием 

наказания в исправительной колонии общего режима.

За попытку сбыта наркотиков – 3 года колонии

Организация незаконной миграции зачастую носит 

характер хорошо организованного преступного бизнеса, 

одним из элементов которого является фиктивная реги-

страция граждан. 

Ответственность за фиктивную регистрацию гражданина 

Российской Федерации по месту пребывания или по месту 

жительства в жилом помещении в Российской Федерации 

и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или 

лица без гражданства по месту жительства в жилом поме-

щении в Российской Федерации установлена статьей 322.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации.

За фиктивную постановку на учет иностранного граж-

данина или лица без гражданства по месту пребывания 

в жилом помещении в Российской Федерации, уголовная 

ответственность предусмотрена статьей 322.3 Уголовного 

кодекса РФ.

Наказание по статьям 322.2, 322.3 УК РФ назначает-

ся в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей, 

но предусмотрены и иные виды наказания, вплоть до ли-

шения свободы на срок до трех лет.

Лицо, совершившее преступление, предусмотренное 

настоящими статями, освобождается от уголовной ответ-

ственности, если оно способствовало раскрытию этого 

преступления и если в его действиях не содержится иного 

состава преступления.

БЕСПЛАТНЫЕ 
ПЕРЕЛЕТЫ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» 

в преддверии Дня Победы вновь предоставит бесплатные 

полеты на своих рейсах для ветеранов Великой Отече-

ственной войны.

Кто имеет право на участие в акции:
Ветераны ВОВ, инвалиды ВОВ, бывшие несовершенно-

летние узники фашизма – граждане РФ, постоянно прожи-

вающие (зарегистрированные/прописанные) в РФ, ветера-

ны и инвалиды ВОВ, проживающие в стран ах СНГ, Грузии 

и Прибалтийских республиках, ранее входивших в СССР, 

и сопровождающие их лица.

Период оформления:
С 14 апреля до 12 мая 2020 года (включительно).

Период совершения полетов:
Начало перевозки с 3 мая до 12 мая 2020 года (вклю-

чительно) со сроком пребывания в пункте назначения 

не более 1 месяца.

Правила:
Разрешено оформление одного авиабилета для всех 

категорий участников Акции в экономическом классе 

обслуживания без оплаты.

Для Героев Советского Союза и полных кавалеров ор-

дена Славы разрешен перелет в классах Комфорт и Биз-

нес по территории РФ.

Авиабилеты предоставляются при наличии свобод-

ных мест на рейсах.

Оформление авиабилетов производится на осно-

вании оригинала удостоверения ветерана.

При необходимости ветерана и инвалида ВОВ может 

сопровождать один совершеннолетний пассажир (с 18 лет).

Куда можно полететь?
Для ветеранов, имеющих удостоверения согласно п. п. 1 

ч. 1 ст. 2 и п. 1 ст. 4 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ:

– между пунктами РФ;

– между пунктами РФ и стран СНГ / Балтии / Грузии;

– между пунктами РФ и стран СНГ / Балтии и пунктами 

Европы (Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Румыния, 

Сербия, Хорватия, Австрия, Чехия).

Для ветеранов, имеющих удостоверения согласно 

п. п. 2–4 ст. 2 ФЗ от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ (все ветераны ВОВ, 

ЖБЛ) и бывших несовершеннолетних узников фашизма:

– между пунктами РФ;

– между пунктами РФ и стран СНГ / Балтии / Грузии.

Документы для оформления билета 
и предъявления на регистрации в аэропорту:

– паспорт;

– удостоверение ветерана Великой Отечественной 

войны;

– удостоверение участника войны;

– удостоверение о праве на льготы;

– удостоверение о праве на меры социальной под-

держки, установленные для бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в пе-

риод Второй мировой войны;

– другие действующие удостоверения, подтвержда-

ющие, что его предъявитель подпадает под категорию 

лиц, которые согласно ФЗ от 12.01.1995 № 5-ФЗ и Указу 

Президента РФ от 15.10.1992 № 1235 причисляются к вете-

ранам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам фашизма и на них распро-

страняются условия Акции.

Бронирование:
Бронирование авиабилетов по акции возможно по те-

лефону контакт-центра ПАО «Аэрофлот»: 8-800-444-55-55 

или *555 (с мобильного телефона).

Срок действия бронирования, созданного в контакт-цен-

тре, – 72 часа.

Оформление авиабилетов по данным бронировани-

ям возможно ТОЛЬКО в офисе продаж ПАО «Аэрофлот» 

(ул. Рубинштейна, 1/43).

Оформление и выписка авиабилетов с 9.00 14 апреля 

по адресу: ул. Рубинштейна, 1/43. В кассе аэропорта «Пул-

ково» бронирование и оформление билетов по Акции 

производиться не будет.


