
ПРОЕКТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 
«__» ___________ 2021 Г.

Об исполнении бюджета
МО Пороховые за 2020 год.

Заслушав и обсудив информацию Главы Местной 
Администрации об исполнении бюджета муниципаль-
ного образования Муниципальный округ Пороховые 
за 2020 год, а также на основании публичных слушаний 
Муниципальный Совет муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-

пального образования Муниципальный округ Порохо-
вые за 2020 год.
- по доходам в сумме 109663,0 тыс. руб. (Приложение  1);
- по расходам в сумме 119405,7 тыс. руб. (Приложение  2,3);
- дефицит бюджета в сумме 9742,7 тыс. руб. (Приложение  4)

2. Опубликовать отчет в средствах массовой информации.
3. 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 2020 год
по кодам классификации доходов бюджетов

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

Доходы бюджета всего, в том числе: 116600 109663

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000 86704,2 81533,5

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 78000 76063,3

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием упрощенной системы налогоо-
бложения

182 1 05 01000 00 0000 110 31000 32083,9

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 24000 21040,5

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 24000 21037,4

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110 3,1

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 7000 11042,2

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов (в том чис-
ле минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 7000 11043,8

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 -1,6

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации(за налоговые периоды. ис-
текшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 01050 01 0000 110 1,2

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110 43000 38362,8

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110 43000 38364,5

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 -1,7

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налогоо-
бложения

000 1 05 04000 02 0000 110 5000 5616,6

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения 

000 1 05 04030 02 0000 110 5000 5616,6

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 1004,2 1140,7

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

000 1 13 02000 00 0000 130 1004,2 1140,7

Прочие доходы от компенсации затрат 
государства

000 1 13 02990 00 0000 130 1004,2 1140,7

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0000 130 1004,2 1140,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 6700 4327,5

Административные штрафы, установ-
ленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях

000 1 16 02000 00 0000 140 6700 3692,7

Административные штрафы, уста-
новленные законами субъектов 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за на-
рушение законов и иных нормативных 
правовых актов субъектов Российской 
Федерации

000 1 16 02010 02 0000 140 6700 3692,7

Штрафы, предусмотренные статьями 12 
- 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

805 1 16 02010 02 0100 140 85

Штрафы, предусмотренные статьями 12 
- 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

806 1 16 02010 02 0100 140 2000 2195

Штрафы, предусмотренные статьями 12 
- 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

815 1 16 02010 02 0100 140 40

Штрафы, предусмотренные статьями 12 
- 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

824 1 16 02010 02 0100 140 4000 955,4

Штрафы, предусмотренные статьями 12 
- 37-1,44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

852 1 16 02010 02 0100 140 500 417,3

Платежи в целях возмещения причи-
ненного ущерба (убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 634,8

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году

634,8

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0000 140 634,8

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 54,3

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

806 1 16 10123 01 0031 140 485

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

8071 16 10123 01 0031 140 -70

Наименование показателя КБК Утверждено Исполнено

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

815 1 16 10123 01 0031 140 40

Доходы от денежных взысканий (штра-
фов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действо-
вавшим в 2019 году (доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование му-
ниципального дорожного фонда, а так-
же инчх платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муни-
ципального образования о раздельном 
учете задолженности)

852 1 16 10123 01 0031 140 125,5

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 00000 00 0000 000 2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 2

Прочие неналоговые доходы бюдже-
тов внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения

935 1 17 05030 03 0000 180 2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 29895,8 28129,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 29895,8 28129,5

Дотации бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 2997,9 2997,9

Прочие дотации 000 2 02 19999 00 0000 150 2997,9 2997,9

Прочие дотации бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения

935 2 02 19999 03 0000 150 2997,9 2997,9

Субвенции бюджетам бюджетной си-
стемы Российской Федерации 

000 2 02 30000 00 0000 150 26897,9 25131,6

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

000 2 02 30024 00 0000 150 5209,4 5133,5

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполне-
ние передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации

935 2 02 30024 03 0000 150 5209,4 5133,5

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

935 2 02 30027 00 0000 150 21688,5 19998,1

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0000 150 21688,5 19998,1

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№___ от

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2020 год 
по ведомственной структуре расходов бюджета 

МО МО Пороховые

№
п/п Наименование раздела

Ко
д 

ГР
БС

Ко
д 

ра
зд

ел
а 

и 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
а-

ть
и

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Су
мм

а 
на

 го
д

Ис
по

лн
ен

о 
с н

ач
ал

а 
го

да

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО-
РОХОВЫЕ

935 123054,2 114343,9

I Общегосударственные вопросы 935 0100 27710,2 25909,7

1. Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, мест-
ных администраций

935 0104 27425,0 25706,3

1.1 Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
по решению вопросов местно-
го значения

935 0104 0020000040 22223,1 20580,3

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

935 0104 0020000040 100 17067,6 16944,5

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

935 0104 0020000040 120 17067,6 16944,5

1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0104 0020000040 200 4899,7 3401,7

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

935 0104 0020000040 240 4899,7 3401,7

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО ПОРОХОВЫЕ
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1.1.3 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 0104 0020000040 300 228,8 228,8

1.1.3.1 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных  нормативных 
социадбных выплат

935 0104 0020000040 320 228,8 228,8

1.1.4 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 27,0 5,3

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0104 0020000040 850 27,0 5,3

1.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5201,9 5126,0

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

935 0104 00200G0850 100 4791,5 4729,4

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

935 0104 00200G0850 120 4791,5 4729,4

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 200 410,4 396,6

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

935 0104 00200G0850 240 410,4 396,6

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 77,7 -

2.1 Резервный фонд местной адми-
нистрации

935 0111 0700000060 77,7 -

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 77,7 -

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 77,7 -

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

3. Другие общегосударственные во-
просы

935 0113 207,5 203,4

3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления

935 0113 0900000070 100,0 99,9

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0113 0900000070 200 100,0 99,9

3.1.2 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 240 100,0 99,9

3.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
составлению протоколов об ад-
министративных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0113 09200G0100 7,5 7,5

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 200 7,5 7,5

3.2.2 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 240 7,5 7,5

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

935
0113

3300000590
100,0 96,0

3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0113 3300000590 200 100,0 96,0

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

935 0113 3300000590 240 100,0 96,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

II Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

935 0300 200,0 166,0

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

935 0309 100,0 100,0

1.1 Проведение подготовки и обу-
чения неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

935 0309 2190000090
100,0 100,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0309 2190000090 200 100,0 100,0

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

935 0309 2190000090 240 100,0 100,0

2. Другие вопросы в области нацио-
нальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности

935 0314 100,0 66,0

2.1 Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений терро-
ризма и экстремизма

935 0314 0930000511 100,0 66,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0314 0930000511 200 100,0 66,0

2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 240 100,0 66,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

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

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0 999,0

1.1 Участие в организации обще-
ственных работ и временного 
трудоустройства несовершенно-
летних от 14 до 18 лет, безработ-
ных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 999,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0401 5100000100 200 1000,0 999,0

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

935 0401 5100000100 240 1000,0 999,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

935 0500 63316,0 63185,1
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1. Благоустройство 935 0503 63316,0 63185,1

1.1 Асфальтирование и благоустрой-
ство придомовых территорий и 
дворовых территорий

935 0503 6000000130 34065,7 33950,2

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

935 0503 6000000130 200 34065,7 33950,2

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

935 0503 6000000130 240 34065,7 33950,2

1.2 Обеспечение санитарного благо-
получия населения

935 0503 6000000140 9629,9 9629,8

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

935 0503 6000000140 200 9629,9 9629,8

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

935 0503 6000000140 240 9629,9 9629,8

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и тер-
риторий дворов

935 0503 6000000150 2457,6 2457,5

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

935 0503 6000000150 200 2427,4 2427,3

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

935 0503 6000000150 240 2427,4 2427,3

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 30,2 30,2

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0503 6000000150 850 30,2 30,2

1.4 Расходы на обустройство и со-
держание детских и спортивных 
площадок

935 0503 6000000160 17027,8 17027,2

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

935 0503 6000000160 200 17027,8 17027,2

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

935 0503 6000000160 240 17027,8 17027,2

1.5  Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

935 0503 4330000490 135,0 120,4

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

935 0503 4330000490 200 135,0 120,4

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

935 0503 4330000490 240 135,0 120,4

V. Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

Охрана окружающей среды 935 0600 100,0 100,0

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

0605 100,0 100,0

1.1 Расходы по осуществлению 
экологического просвещения, 
экологическому воспитанию, 
формированию экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными от-
ходами

935 0605 6000000170 100,0 100,0

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

935 0605 6000000170 200 100,0 100,0

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

935 0605 6000000170 240 100,0 100,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

V. Образование 935 0700 2415,0 2263,4

1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение
квалификации

935 0705 95,0 71,6

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

935 0705 4280000180 95,0 71,6

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

935 0705 4280000180 200 95,0 71,6

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

935 0705 4280000180 240 95,0 71,6

2. Другие вопросы в области об-
разования

935 0709 2320,0 2191,8

2.1 Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспита-
нию молодежи 

935 0709 4310000190
2220,0 2125,8

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

935 0709 4310000190 200 2220,0 2125,8

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

935 0709 4310000190 240 2220,0 2125,8

3.2. Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

935 0709 4340000530 100,0 66,0

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

935 0709 4340000530 200 100,0 66,0

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

935 0709 4340000530 240 100,0 66,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VI. Культура, кинематография 935 0800 4410,0 273,2

1. Культура 935 0801 500,0 273,2

1.1 Организация местных и участие 
в организации и проведении го-
родских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

935 0801 4400000200
500,0 273,2

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

935 0801 4400000200 200 500,0 273,2

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

935 0801 4400000200 240 500,0 273,2

2. Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

935 0804 3910,0 -

№
п/п Наименование раздела

Ко
д 

ГР
БС

Ко
д 

ра
зд

ел
а 

и 
по

др
аз

де
ла

Ко
д 

це
ле

во
й 

ст
а-

ть
и

Ви
д 

ра
сх

од
ов

Су
мм

а 
на

 го
д

Ис
по

лн
ен

о 
с н

ач
ал

а 
го

да

2.1 Организация и проведение до-
суговых мероприятий для жите-
лей муниципального образования

935 0804 4410000560 3850,0 -

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0804 4410000560 200 3850,0 -

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

935 0804 4410000560 240 3850,0 -

2.2 Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков 
и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на 
территории муниципального обра-
зования, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилак-
тике межнациональных (межэтни-
ческих) конфликтов

935 0804 4580000250 60,0 -

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 0804 4580000250 200 60,0 -

2.2.2 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0804 4580000250 240 60,0 -

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VII. Социальная политика 935 1000 22273,0 20506,3

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 399,5 323,2

1.1 Расходы на предоставление до-
плат к пенсии, лицам замещав-
шим муниципальные должности и 
должности муниципальной служ-
бы

935 1001 5050000230 399,5 323,2

1.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

935 1001 5050000230 300 399,5 323,2

1.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 399,5 323,2

2. Социальное обеспечение насе-
ления

1003 185,0 185,0

1.2 Расходы на предоставление до-
плат к пенсии, лицам замещав-
шим муниципальные должности и 
должности муниципальной служ-
бы

935 1003 5050000230 185,0 185,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

935 1003 5050000230 300 185,0 185,0

1.2.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

935 1003 5050000230 310 185,0 185,0

3. Охрана семьи и детства 935 1004 21688,5 19998,1

3.1 Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0860 16993,7 15835,0

3.1.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

935 1004 51100G0860 300 16993,7 15835,0

3.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 310 16993,7 15835,0

3.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на воз-
награждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870   4694,8 4163,1

3.2.1 Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

935 1004 51100G0870 300 4694,8 4163,1

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 4694,8 4163,1

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VIII Физическая культура и спорт 935 1100 600,0 112,2

1. Массовый спорт 935 1102 600,0 112,2

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

935 1102 5120000240
600,0 112,2

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 1102 5120000240 200 600,0 112,2

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

935 1102 5120000240 240 600,0 112,2

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IX Средства массовой информации 935 1200 1030,0 829,0

1. Периодическая печать и изда-
тельства

935 1202 1030,0 829,0

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации

935 1202 4570000250 1030,0 829,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

935 1202 4570000250 200 1030,0 829,0

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

935 1202 4570000250 240 1030,0 829,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПО-
РОХОВЫЕ

951 5145,8 5061,8

I Общегосударственные вопросы 951 0100 5145,8 5061,8

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

951 0102 1327,9 1322,2

1.1. Глава муниципального образо-
вания

951 0102 0020000010 1327,9 1322,2

1.2. Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1327,9 1322,2

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

951 0102 0020000010 120 1327,9 1322,2
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Муниципальный Совет муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3817,9 3739,6

2. Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пального образования

951 0103 3721,9 3643,6

2.1. Расходы по содержанию и обеспе-
чению деятельности депутатов му-
ниципального совета

951 0103 0020000021 1422,6 1360,9

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020000021 100 1118,0 1107,1

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

951 0103 0020000021 120 1118,0 1107,1

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0103 0020000021 200 304,6 253,8

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

951 0103 0020000021 240 304,6 253,8

2.2 Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

951 0103 0020000022 2299,3 2282,7

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органа-
ми управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020000022 100 2289,3 2282,7

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

951 0103 0020000022 120 2289,3 2282,7

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

951 0103 0020000022 200 10,0 -

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000022 240 10,0 -

3. Другие общегосударственные во-
просы

951 0113 96,0 96,0

3.1 Расходы на уплату членских взно-
сов на осуществление деятель-
ности  Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассигнования 951 0113 0920000440 800 96,0 96,0

3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

951 0113 0920000440 850 96,0 96,0

Итого 128200,0 119405,7

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№___ от

Расходы бюджета МО МО Пороховые за 2020 год 
по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые 

№___ от

Источники финансирования дефицита бюджета 
МО МО Пороховые за 2020 год по кодам 

классификации источников финансирования 
дефицита бюджета

Наименование показателя Раздел Подраздел Утверждено Исполнено

Общегосударственные вопросы 01 00 32855,3 30971,5

Функционирование высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации 
и муниципального образования 01 02 1327,9 1322,2

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований 01 03 3721,9 3643,6

Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 27425,0 25706,3

Резервные фонды 01 11 77,0 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 303,5 299,4

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность 03 00 200,0 166,0

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона 03 09 100,0 100,0

Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной де-
ятельности 03 14 100,0 66,0

Национальная экономика 04 00 1000,0 999,0

Общеэкономические вопросы 04 01 1000,0 999,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 63316,0 63185,1

Благоустройство 05 03 63316,0 63185,1

Охрана окружающей среды 06 00 100,0 100,0

Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды 06 05 100,0 100,0

Образование 07 00 2415,0 2263,4

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации 07 05 95,0 71,6

Другие вопросы в области образования 07 09 2320,0 2191,8

Культура, кинематография 08 00 4410,0 273,2

Культура 08 01 500,0 273,2

Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии 08 04 3910,0 -

Социальная политика 10 00 22273,0 20506,3

Пенсионное обеспечение 10 01 399,5 323,2

Социальное обеспечение населения 10 03 185,0 185,0

Охрана семьи и детства 10 04 21688,5 19998,1

Физическая культура и спорт 11 00 600,0 112,2

Массовый спорт 11 02 600,0 112,2

Средства массовой информации 12 00 1030,0 829,0

Периодическая печать и издательства 12 02 1030,0 829,0

Расходы бюджета - всего 128200,0 119405,7

Код ад-
министра-

тора

Код Наименование Сумма на 
2020 год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

9742,7

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 109663,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 109663,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

109663,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

109663,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 119405,7

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 119405,7

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

119405,7

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

119405,7

Итого 9742,7

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2
ОТ«01» АПРЕЛЯ 2021 Г.

О проведении публичных слушаний
по проекту отчета об исполнении бюджета

внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Пороховые за 2020 год

В соответствии с   Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту отче-

та об исполнении бюджета внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Пороховые 
за 2020 год.

2. Заместителю главы Местной Администрации Степа-
нову П. Т. опубликовать в СМИ информацию о проведении 
публичных слушаний.

3. Постановление вступает в силу после официально-
го 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 са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования муниципальный 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 2020 год.

Публичные слушания состоятся 13.05.2021 года в 15 
часов в актовом зале ЖКС № 2 по адресу: Санкт-Петер-
бург, пр. Энтузиастов, д. 18, к.3.

Обращаем ваше внимание, что проведение публич-
ных слушаний осуществляется с учётом требований и ре-
комендаций, изложенных в Постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по про-
тиводействию распространению в Санкт-Петербурге но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) ».

С порядком учета предложений по указанному муни-
ципальному правовому акту и порядком участия граж-
дан в его обсуждении можно ознакомиться, обратившись 
во внутригородское муниципальное образование муници-
пальный округ Пороховые по телефону 524–29–03.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31 МАРТА 2021 Г.  № 04

О внесении изменений в постановление
Местной Администрации от 02.09.2013 № 23

«Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих в Местной Администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые должности муниципальной службы, 
и членов их семей на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 

и предоставления этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования»

1. Внести в постановление Местной Администрации вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Пороховые «Об утверждении 
Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих в Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые должности муниципальной 
службы, и членов их семей на официальном сайте внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Пороховые и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опублико-
вания», следующие изменения:

а) преамбулу после слов «Федеральным законом 
от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам»» дополнить словами «Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финан-
совых активах, цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», после слов 
«Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 
№ 613 «Вопросы противодействия коррупции»» допол-
нить словами «Указом Президента Российской Федерации 
от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации»;

б) подпункт «г» пункта 2 приложения № 1 после слов 
«акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капи-
талах организаций,» дополнить словами «цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты,».

2. Контроль за выполнением постановления оставляю 
за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования.

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

АКСЕЛЕРАТОР САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
ПОМОЧЬ МАЛОМУ И СРЕДНЕМУ БИЗНЕСУ 

ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле совмест-
но с федеральными и региональными институтами поддержки пред-
принимательства запустил городской «Акселератор Санкт-Петербурга».

Цель проекта — помочь малому и среднему бизнесу восстано-
виться после пандемии коронавируса и адаптироваться к цифровой 
реальности.

После прохождения диагностики бизнеса участники выберут 
стратегию развития и получат бесплатный доступ к 30 цифровым 
платформам и сервисам (например, по поиску персонала, созданию 
интернет-магазинов, управлению рекламой, системам товарного уче-
та —HeadHunter, Битрикс.24, Контур.Фокус). Первые 300 предпринима-
телей также смогут получить персональное сопровождение экспертов. 
Все сервисы для участников «Акселератора Санкт-Петербурга» будут 
выстроены в цифровой среде.

Участниками могут стать бизнес-проекты следующих направлений:
сферы услуг, креативной индустрии, социального предпринима-

тельства (участникам акселератора будет предоставлен доступ к «те-
пловым картам»— информации о населении, трафике, сети продаж, 
конкурентах и отзывах жителей для наиболее подходящей локации 
бизнес-проекта) и производственно-технологических компаний (воз-
можность стать поставщиками и доступ к технологическим запросам 
системообразующих организаций города).

Подать заявку можно до 15 апреля 
на сайте акселератора: https://espb.pro
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НА ПРЕДПРИЯТИЕ, СЖИГАЮЩЕЕ ОПАСНЫЕ ОТХОДЫ, НАЛОЖЕН ШТРАФВНИМАНИЕ, РОДИТЕЛИ!

ОГИБДД УМВД России по Красногвардейскому району 
г. Санкт-Петербурга напоминает всем участникам дорож-
ного движения о необходимости соблюдения Правил до-
рожного движения.
29.03.2021 г. по адресу: г. СПб, пр. Косыгина, д. 33, водитель 
управляла а/м «Лифан», двигаясь по пр. Косыгина от ул. Бе-
лорусской в сторону ул. Коммуны, в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода совершила наезд на несовершен-
нолетнего пешехода, мальчика 12 лет, который пересекал 
проезжую часть на электросамокате слева направо от-
носительно движения ТС, находился без сопровождения 
взрослых. В результате ДТП несовершеннолетний пешеход 
доставлен бригадой скорой помощи в ДГБ № 19 им. Раух-
фуса, где поставлен диагноз: ушиб правой голени.
Уважаемые взрослые! Регулярно объясняйте детям, что 
ни в коем случае нельзя внезапно выходить, выбегать 
на проезжую часть, в том числе и на пешеходные переходы. 
Объясняйте детям о строгом соблюдении Правил дорожного 
движения при переходе проезжей части. При использова-
нии средств индивидуальной мобильности проезжую часть 
пересекают по пешеходному переходу только ПЕШКОМ.

О ПРАВИЛАХ ВЫГУЛА СОБАК

В результате проверки приняты меры к котельной, утили-
зировавшей опасные отходы.

Инспекторы Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической без-
опасности вместе со специалистами природоохранной 
прокуратуры в ходе проверки выявили источник запаха 
гари, на который неоднократно жаловались жители рай-
она. В котельной промышленного предприятия, распо-

ложенного между Инустриальным проспектом и улицей 
Потапова, утилизировали отходы, имеющие 4 и 5 класс 
опасности, просто сжигая их. В топку шли полиэтиленовые 
пленки и обрезки древесно-стружечных плит, пропитан-
ных связующими формальдегидными смолами. В резуль-
тате проверки предприятие оштрафовали на 100 тысяч 
рублей. Работникам разъяснены последствия нарушений 
требований законодательства в области охраны окружа-
ющей среды.

Напоминаем, что непринятие владельцем животного мер 
по уборке территории от загрязнения животным влечет 
наложение административного штрафа в размере от 500 
до 3000 рублей в соответствии со ст. 33 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 31.05.2010 № 273–70 «Об административных 
правонарушениях». В целях обеспечения надлежащего са-

нитарного состояния территории просим владельцев собак 
соблюдать законодательство Санкт-Петербурга и произво-
дить уборку за своими питомцами.
За нарушение правил содержания собак статьей 8-1 ука-
занного закона также предусмотрена административная 
ответственность.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КУРЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Многие владельцы квартир в многоэтажных 
домах, курящие в подъезде, даже не подо-
зревают о том, что их действия попадают под 
нормы федерального законодательства и на-
казываются административным штрафом.

Основным нормативно-правовым актом, 
который регулирует потребление табачной 
продукции в общественных местах на тер-
ритории Российской Федерации, являет-
ся Федеральный закон № 15 от 23.02.2013 
«Об охране здоровья граждан от воздействия 
табачного дыма и последствий потребления 
табака».

Курение запрещено во всех обществен-
ных местах: в общественном транспорте, оста-
новках, на территориях молодежных и дет-
ских учреждений, в подъездах, а также там, 
где работают, проживают или отдыхают люди.

За нарушение требований закона пред-
усмотрено административное наказание 
в виде штрафа от 500 до 3 000 рублей.

К административной ответственности 
могут привлекаться только лица, достигшие 
шестнадцатилетнего возраста. Сотрудники по-
лиции в отношении таких лиц составляют про-
токол, в котором фиксируется возраст нару-
шителя, и передают материалы дела в ПДН. 
Специалисты комиссии по делам несовершен-
нолетних проверяют поведение самого под-
ростка и его семьи, при наличии оснований 
малолетний нарушитель может быть постав-
лен на особый учет.

В многоквартирных домах курение стро-
го запрещено: в подъезде, лифте, под окна-
ми, в непосредственной близости от входа 
в подъезд. Такой запрет обусловлен тем, что 

табачный дым может попадать в организм не-
курящих людей, нанося непоправимый вред 
их здоровью. По этой причине курение раз-
решено лишь в специально отведенных для 
этого местах, вдали от жилых домов и значи-
тельных скоплений людей.

Курение в подъезде разрешается в специ-
ально отведенных для этого местах, обору-
дованных вытяжкой и системой вентиляции. 
В том случае, если курильщиков в подъез-
де достаточно, то они могут совместным ре-
шением выделить для курения одну из лест-
ничных площадок. Она обязательно должна 
соответствовать требованиям пожарной без-
опасности, а за счет жильцов на ней необхо-
димо установить мощную вытяжку.

При несоблюдении этих требований за ка-
ждую выкуренную сигарету, при наличии до-
казательств, нарушителям придется заплатить 
штраф. Если урегулировать конфликт с куря-
щим лицом не представляется возможным, 
следует обратиться в полицию с соответствую-
щей жалобой. Доводы жалобы надлежит под-
твердить доказательствами —  фото- или ви-
део- материалами, устными и письменными 
показаниями свидетелей —  очевидцев нару-
шения и т.  д.

По поступившему на курящего в подъез-
де соседа заявлению проводится проверка, 
по результатам которой по истечении 10 дней 
принимается одно из решений: о возбужде-
нии дела об административном правонаруше-
нии, о мотивированном отказе в возбуждении 
дела об административном правонарушении. 
Обжаловать принятое по обращению реше-
ние гражданин вправе в прокуратуру.

Заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма — преступление против обще-
ственной безопасности, ответственность за 
которое предусмотрено ст. 207 УК РФ.

Под заведомо ложным сообщением об 
акте терроризма следует понимать доведе-
ние до сведения адресата не соответству-
ющей истине информации, о чем известно 
лицу, сообщающему о готовящемся взры-
ве, поджоге и иных действиях, создающих 
опасность гибели людей либо наступления 
других общественно опасных последствий.

Подпадающее под уголовную ответ-
ственность такого рода сообщение может 
быть сделано как анонимно, так и с указа-
нием автора, и направлено любому адре-
сату в письменной форме, с использовани-
ем средств связи, а также в устной форме.

Опасность данного преступления со-
стоит в попытке дезорганизации деятель-

ности органов власти и иных учреждений, 
отвлечении сил и средств на проверку лож-
ных сообщений, причинении материально-
го ущерба, вызванного нарушением рабо-
ты организаций, учреждений, предприятий 
и транспорта.

Уголовная ответственность за данное 
преступление наступает с 14 лет.

За совершение указанного преступления 
законом предусмотрены следующие виды 
наказаний: штраф, обязательные, испра-
вительные, принудительные работы, огра-
ничение свободы, арест, а также лишение 
свободы.

Виновные в данном преступлении лица 
обязаны возместить причиненный государ-
ству ущерб в целях компенсации расходов, 
понесенных в связи с проверкой ложной 
информации и выездом подразделений 
спецслужб.

Законом предусмотрена административная 
ответственность за коррупционные правона-
рушения, совершенные в интересах юридиче-
ского лица посредством незаконных передачи, 
предложения или обещания должностному 
лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, 
оказание ему услуг имущественного характе-
ра, предоставление имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, 
в интересах которого передавалось имущество.

Минимальный размер административного 
штрафа за такое деяние составляет 1 млн руб.

В случае совершения подобных действий 
в крупном (от 1 млн руб.) и особо крупном 
(от 20 млн руб.) размерах административный 
штраф составит не менее 20 и 100 млн руб., 
соответственно, с конфискацией денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или стоимости ус-
луг имущественного характера, иных имуще-
ственных прав.

Также установлена административная от-
ветственность юридических и должностных лиц 
за неуведомление в 10-дневный срок работода-
теля бывшего государственного (муниципально-
го) служащего о заключении с ним трудового или 
гражданско-правового договора на выполнение 
работ (оказание услуг) в организации в течение 
месяца стоимостью более 100 тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для 
должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. 
руб., юридических лиц —  от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к администра-
тивной ответственности за названные нару-
шения — 6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются 
прокурором и рассматриваются мировыми 
судьями.

Вопрос: Одолели предложения представителей 
банков обезопасить деньги, реструктурировать 
долг, установить программы удаленного досту-
па на мобильное устройство и т.  п. Как вести 
себя в таких ситуациях?

Ответ: Цель подобных предложений —  похи-
тить деньги с банковского счета.

Исходите из того, что сотрудники банка ни-
когда по телефону или в электронном письме 
не запрашивают:
персональные сведения (серию и номер па-
спорта, адрес регистрации, ФИО владельца 
карты);
реквизиты и срок действия карты;
пароли или коды из СМС-сообщений для под-
тверждения финансовых операций или их от-
мены;
логин, ПИН-код и СVV-код банковских карт.
Они также не предлагают:
установить программы удаленного доступа 
(или сторонние приложения) на мобильное 
устройство и разрешить подключение к ним 
под предлогом технической поддержки;

перейти по ссылке на СМС-сообщения;
включить переадресацию на телефоне клиента 
для совершения в дальнейшем звонка от его 
имени в банк;
под их руководством перевести для сохранно-
сти денежные средства на «защищенный счет»;

зайти в  онлайн-кабинет по  ссылке 
из СМС-сообщения или электронного письма.

Банк может инициировать общение 
с клиентом только по поводу консультаций 
по своим продуктам и услугам. При этом 
звонки совершаются с номеров, указанных 
на оборотной стороне карты, на сайте бан-
ка или в оригинальных банковских докумен-
тах. Иные номера не имеют никакого отно-
шения к банку.

Используйте только надежные каналы 
связи с банком, например: форму обратной 
связи на сайте банка, онлайн-приложения, 
телефоны горячей линии, группы или чат-бо-
ты в мессенджерах (если таковые имеются), 
а также официальные банковские прило-
жения из магазинов App Store, Google Play, 
Microsoft Story.

ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ
Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Иванович Кущак 
(фракция «Единая Россия») ведет прием жителей округа Ржевка-Пороховые с понедель-
ника по четверг с 11 до 17 часов.
Адрес депутатской приемной: пр. Энтузиастов, 18, к. 3.
До окончания коронавирусных ограничений прием осуществляется в дистанционном 
режиме:
- по электронной почте: 5294474@mail.ru;
- по телефону: 529-44-74.


