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ОКРУГ

Проект местной администрации
САНКТ – ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № ____
от «    » ноября 2020 г.

«Об утверждении местного
бюджета Муниципального образования Пороховые

на 2021 год и плановый период 2022–2023 гг.»
В соответствии с Уставом муниципального образования 

Пороховые и в соответствии с Положением о бюджетном 
процессе и п. 8.15 Регламента проведения заседаний Муни-
ципального Совета, Муниципальный Совет Муниципального 
образования Пороховые

РЕШИЛ:
Утвердить местный бюджет муниципального образования 

Пороховые:
1.1. На 2021 год.
– общий объем доходов 125 300,0 тыс. руб.
– общий объем расходов 127 300,0 тыс. руб.
– объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюд-

жета Санкт-Петербурга 26 168,9 тыс. руб.
– дефицит бюджета 2000,0 тыс. руб.
– общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
16581,8 тыс. рублей.

1.2. На 2022 год согласно Приложению 9
– общий объем доходов 131 500,0 тыс. руб.
– общий объем расходов 133 600,0 тыс. руб.
– объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюд-

жета Санкт-Петербурга 26 944,6 тыс. руб.
– дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей.
– общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
17 244,9 тыс. рублей.

1.3. На 2023 год согласно Приложению 9
– общий объем доходов 135 600,0 тыс. руб.
– общий объем расходов 137 700,0 тыс. руб.
– объем межбюджетных трансфертов получаемых из бюд-

жета Санкт-Петербурга 28 022,7 тыс. руб.
– дефицит бюджета в сумме 2100,0 тыс. рублей.
– общий объем бюджетных ассигнований, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств 
17  935,0 тыс. рублей.

1.4. Утвердить условно утвержденные расходы на 2022 год 
в сумме 2700,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 5500,0 тыс. руб.

Учесть в местном бюджете на 2021 г. поступление доходов 
в сумме 125 300,0 тыс. руб.

Утвердить доходы согласно Приложению 1 к настоящему 
Решению;

Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета 
согласно Приложению 2;

Утвердить распределение расходов бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета 
согласно Приложению 3;

Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета на 2021 год согласно Приложению 4;

Утвердить Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета согласно Приложению 5;

Утвердить Перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета согласно Приложению 6;

Утвердить структуру МО, штатное расписания МС согласно 
Приложениям 7, 8;

Установить верхний предел муниципального внутреннего 
долга МО МО Пороховые:

– на 1 января 2022 года – 0 руб., в том числе по муници-
пальным гарантиям – 0 руб.;

– на 1 января 2023 года – 0 руб., в том числе по муници-
пальным гарантиям – 0 руб.;

– на 1 января 2024 года – 0 руб., в том числе по муници-
пальным гарантиям – 0 руб.

Установить предельный объем муниципального долга 
МО МО Пороховые в течение 2021 года – 0 руб.; в течение 
2022 года – 0 руб.; в течение 2023 года – 0 руб.

Местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Порохо-
вые определяет условия и порядок предоставления субсидий 
из местного бюджета, предоставляемых в соответствии со ста-
тьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

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

Контроль за исполнением Решения возложить на посто-
янную депутатскую Ревизионную комиссию.

Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию и вступает в силу с 01 января 2021 года.

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

Приложение № 1
к Решению № 24                                                                    от ____ ноября 2020 г.

Доходы бюджета муниципального образования Пороховые 
на 2021г.

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

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

99131,1

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 91000,0

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

84000,0

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

64000,0

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)

20000,0

1.2. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения

7000,0 

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

1431,1

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

1431,1

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

1431,1

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»

700,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 26168,9

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

26168,9

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

5223,5

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

5215,7

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

7,8

45.1.2. 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

20945,4

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

15974,4

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

4971,0

Итого доходов 125300,0

Приложение № 2
к Решению №                                                                          от ____ ноября 2020 г.

Ведомственная структура расходов бюджета 
МО МО Пороховые на 2021 год
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935 121989,1

I Общегосударственные 
вопросы

935 0100 28828,3

1. Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

935 0104 28503,0

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

935 0104 0020000040 23287,3

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

935 0104 0020000040 100 18331,5

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

935 0104 0020000040 120 18331,5

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

935 0104 0020000040 200 4928,8

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

935 0104 0020000040 240 4928,8

1.1.4 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 27,0

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0104 0020000040 850 27,0

1.2 Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5215,7

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

935 0104 00200G0850 100 4791,5

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

935 0104 00200G0850 120 4791,5

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

935 0104 00200G0850 200 424,2

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

935 0104 00200G0850 240 424,2

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 107,5

2.1 Резервный фонд местной адми-
нистрации

935 0111 0700000060 107,5

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 107,5

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 107,5

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

3. Другие общегосударственные 
вопросы

935 0113 217,8

3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправ-
ления

935 0113 0900000070 100,0

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

935 0113 0900000070 200 100,0

3.1.2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (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 7,8

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

935 0113 09200G0100 200 7,8

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

935 0113 09200G0100 240 7,8

3.3 Техническая поддержка сайта 
органов местного самоуправле-
ния в сети «Интернет»

935 0113 3300000590 110,0

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

935 0113 3300000590 200 110,0

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

935 0113 3300000590 240 110,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

II Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

935 0300 260,0

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

935 0309 130,0

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

935 0309 2190000090
130,0

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

935 0309 2190000090 200 130,0
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1.1.2 Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 240 130,0

2. Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности

935 0314 130,0

2.1 Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
терроризма и экстремизма

935 0314 0930000511 130,0

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

935 0314 0930000511 200 130,0

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

935 0314 0930000511 240 130,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0

1.1 Участие в организации 
общественных работ и 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 
лет, безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0

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

935 0401 5100000100 200 1000,0

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

935 0401 5100000100 240 1000,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное 
хозяйство

935 0500 62878,0

1. Благоустройство 935 0503 62878,0

1.1 Асфальтирование и благоустрой-
ство придомовых территорий и 
дворовых территорий

935 0503 6000000130 28046,0

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

935 0503 6000000130 200 28046,0

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

935 0503 6000000130 240 28046,0

1.2 Обеспечение санитарного благо-
получия населения

935 0503 6000000140 10274,3

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

935 0503 6000000140 200 10274,3

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

935 0503 6000000140 240 10274,3

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и 
территорий дворов

935 0503 6000000150 4556,1

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

935 0503 6000000150 200 4556,1

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

935 0503 6000000150 240 4556,1

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 33,6

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

935 0503 6000000150 850 33,6

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

935 0503 6000000160 19698,0

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

935 0503 6000000160 200 19698,0

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

935 0503 6000000160 240 19698,0

1.5 Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий

935 0503 4330000490 270,0

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

935 0503 4330000490 200 270,0

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

935 0503 4330000490 240 270,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 80,0

1. Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды

0605 80,0

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

935 0605 6000000170 80,0

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

935 0605 6000000170 200 80,0

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

935 0605 6000000170 240 80,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

VI. Образование 935 0700 430,0

1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение
квалификации

935 0705 100,0

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

935 0705 4280000180 100,0

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

935 0705 4280000180 200 100,0

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

935 0705 4280000180 240 100,0

2. Другие вопросы в области 
образования

935 0709 330,0

2.1 Проведение мероприятий по 
военно-патриотическому воспи-
танию молодежи 

935 0709 4310000190 170,0

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

935 0709 4310000190 200 170,0

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

935 0709 4310000190 240 170,0

2.2 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

935 0709 4340000530 160,0

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

935 0709 4340000530 200 160,0

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

935 0709 4340000530 240 160,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 5210,0

1. Культура 935 0801 950,0

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

935 0801 4400000200
950,0

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

935 0801 4400000200 200 950,0

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

935 0801 4400000200 240 950,0

2. Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии

935 0804 4260,0

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

935 0804 4410000560 4200,0

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

935 0804 4410000560 200 4200,0

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

935 0804 4410000560 240 4200,0

2.2 Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных 
на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 
согласия, сохранению и развитию 
языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживаю-
щих на территории муниципаль-
ного образования, социальной и 
культурной адаптации мигрантов, 
профилактике межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

935 0804 4580000250 60,0

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

935 0804 4580000250 200 60,0

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

935 0804 4580000250 240 60,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

VIII. Социальная политика 935 1000 21552,8

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 415,1

1.1 Расходы на предоставление 
доплат к пенсии, лицам замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы

935 1001 5050000230 415,1

1.1.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1001 5050000230 300 415,1

1.1.2 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

935 1001 5050000230 310 415,1

2. Социальное обеспечение 
населения

1003 192,3

1.2 Расходы на предоставление 
доплат к пенсии, лицам замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы

935 1003 5050000230 192,3

1.2.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1003 5050000230 300 192,3

1.2.2 Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

935 1003 5050000230 310 192,3

3. Охрана семьи и детства 935 1004 20945,4

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 15974,4

3.1.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1004 51100G0860 300 15974,4

3.1.2 Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам

935 1004 51100G0860 310 15974,4

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   4971,0

3.2.1 Социальное обеспечение и 
другие выплаты населению

935 1004 51100G0870 300 4971,0

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных-
социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 4971,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 450,0

1. Массовый спорт 935 1102 450,0

1.1. Создание условий для развития 
на территории муниципального 
образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

935 1102 5120000240
450,0

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

935 1102 5120000240 200 450,0

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

935 1102 5120000240 240 450,0

Местная Администрация 
муниципального образова-
ния  муниципальный округ 
Пороховые

935

X Средства массовой инфор-
мации

935 1200 1300,0

1. Периодическая печать и изда-
тельства

935 1202 1300,0

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной инфор-
мации

935 1202 4570000250 1300,0

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

935 1202 4570000250 200 1300,0

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

935 1202 4570000250 240 1300,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные 
вопросы

951 0100 5310,9

1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

951 0102 1371,9

1.1. Глава муниципального образо-
вания

951 0102 0020000010 1371,9

1.2. Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1371,9

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

951 0102 0020000010 120 1371,9

Муниципальный Совет муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

951

Общегосударственные 
вопросы

951 0100 3939,0

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

951 0103 3843,0

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

951 0103 0020000021 1469,0

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020000021 100 1154,5

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

951 0103 0020000021 120 1154,5

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

951 0103 0020000021 200 314,5

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

951 0103 0020000021 240 314,5

2.2 Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

951 0103 0020000022 2374,0

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

951 0103 0020000022 100 2364,0

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

951 0103 0020000022 120 2364,0

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

951 0103 0020000022 200 10,0

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

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосударственные 
вопросы

951 0113 96,0

3.1 Расходы на уплату членских взно-
сов на осуществление деятель-
ности  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 127300,0
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I Общегосударственные вопросы 0100 34139,2

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

0102 1371,9

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1371,9

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

0102 0020000010 100 1371,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

0102 0020000010 120 1371,9

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

0103 3843,0

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению 
деятельности депутатов муниципального 
совета

0103 0020000021 1469,0

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

0103 0020000021 100 1154,5

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)органов

0103 0020000021 120 1154,5

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

0103 0020000021 200 314,5

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

0103 0020000021 240 314,5

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования

0103 0020000022 2374,0

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

0103 0020000022 100 2364,0

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)органов

0103 0020000022 120 2364,0

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, выс-
ших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104 28503,0

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

0104 0020000040 23287,3

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

0104 0020000040 100 18331,5

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных)органов

0104 0020000040 120 18331,5

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

0104 0020000040 200 4928,8

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

0104 0020000040 240 4928,8

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
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3.2 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 5215,7

3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
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 200 424,2

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

0104 00200G0850 240 424,2

4. Резервные фонды 0111 107,5

4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 107,5

4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 107,5

4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 107,5

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 313,8

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 административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 09200G0100 7,8

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

0113 09200G0100 200 7,8

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

0113 09200G0100 240 7,8

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

0113 3300000590 110,0

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

0113 3300000590 200 110,0

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

0113 3300000590 240 110,0

II. Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300 260,0

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

0309 130,0

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

0309 2190000090
130,0

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

0309 2190000090 200 130,0

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

0309 2190000090 240 130,0

2. Другие вопросы в области 
национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 130,0

2.1 Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений терроризма и 
экстремизма

0314 0930000511 130,0

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

0314 0930000511 200 130,0

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

0314 0930000511 240 130,0

III. Национальная экономика 0400 1000,0

1. Общеэкономические вопросы 0401 1000,0

1.1. Участие в организации общественных 
работ и временного трудоустройства 
несовершеннолетних от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

0401 5100000100 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
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 62878,0

1. Благоустройство 0503 62878,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство 
придомовых территорий и дворовых 
территорий

0503 6000000130 28046,0

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

0503 6000000130 200 28046,0

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

0503 6000000130 240 28046,0

1.2 Обеспечение санитарного благополучия 
населения

0503 6000000140 10274,3

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

0503 6000000140 200 10274,3

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

0503 6000000140 240 10274,3

1.3 Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и территорий 
дворов

0503 6000000150 4556,1

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

0503 6000000150 200 4556,1

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

0503 6000000150 240 4556,1

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000150 800 33,6

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000150 850 33,6

1.4 Расходы на обустройство и содержание 
детских и спортивных площадок

0503 6000000160 19698,0

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

0503 6000000160 200 19698,0

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

0503 6000000160 240 19698,0

1.5 Профилактика дорожно-транспортных 
происшествий

0503 4330000490 270,0

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

0503 4330000490 200 270,0

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

0503 4330000490 240 270,0

V. Охрана окружающей среды 0600 80,0

1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605 80,0

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

0605 6000000170 80,0

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

0605 6000000170 200 80,0

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

0605 6000000170 240 80,0

VI. Образование 0700 430,0

1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение
квалификации

0705 100,0

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

0705 4280000180 100,0

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

0705 4280000180 200 100,0

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

0705 4280000180 240 100,0

2. Другие вопросы в области образования 0709 330,0

2.1. Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи 

0709 4310000190
170,0

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

0709 4310000190 200 170,0

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

0709 4310000190 240 170,0

2.2 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 

0709 4340000530 160,0

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

0709 4340000530 200 160,0

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

0709 4340000530 240 160,0

VII. Культура, кинематография 0800 5210,0

1 Культура 0801 950,0

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

0801 4400000200
950,0

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

0801 4400000200 200 950,0

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

0801 4400000200 240 950,0

2. Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии

0804 4260,0

2.1 Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0804 4410000560 4200,0

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

0804 4410000560 200 4200,0

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

0804 4410000560 240 4200,0

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 образования, социальной 
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 21552,8

1. Пенсионное обеспечение 1001 415,1

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

1001 5050000230 415,1

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1001 5050000230 300 415,1

1.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 310 415,1

2. Социальное обеспечение населения 1003 192,3

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

1003 5050000230 192,3

1.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1003 5050000230 300 192,3

1.2.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1003 5050000230 310 192,3

3. Охрана семьи и детства 1004 20945,4

3.1 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций из 
бюджетаСанкт-Петербурга

1004 51100G0860 15974,4

3.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1004 51100G0860 300 15974,4

3.1.2 Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам

1004 51100G0860 310 15974,4

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

1004 51100G0870   4971,0

3.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению

1004 51100G0870 300 4971,0

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативныхсоциальных 
выплат

1004 51100G0870 320 4971,0

IX Физическая культура и спорт 1100 450,0

1 Массовый спорт 1102 450,0

1.1. Создание условий для развития на 
территории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

1102 5120000240
450,0

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

1102 5120000240 200 450,0

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

1102 5120000240 240 450,0

X Средства массовой информации 1200 1300,0

1. Периодическая печать и издательства 1202 1300,0

1.1 Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной информации

1202 4570000250 1300,0

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

1202 4570000250 200 1300,0

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

1202 4570000250 240 1300,0

Итого 127300,0

Приложение № 4
к Решению №                                                                          от ____ ноября 2020 г.

Источники  внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на  2021 год

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование Сумма

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

2000,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -125300,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств 
бюджетов

-125300,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-125300,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов  внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

-125300,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 127300,0  

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств 
бюджетов

127300,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

127300,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

127300,0

Итого 2000,0

Приложение № 5
к Решению №                                                                          от ____ ноября 2020 г.

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета
Муниципального образования муниципальный округ Пороховые
Код бюджетной классификации

Российской Федерации

Наименование
главного 
админи-
стратора

доходов бюджета
муниципального 

образования 
муниципальный 

округ Пороховые

182 Федеральная налоговая служба

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

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков,  выбравших 
в  качестве объекта налогообложения   доходы, 
уменьшенные на величину расходов

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

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

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

806 Государственная административно-техническая 
инспекция

806 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

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-
Петербурга

807 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

815 Комитет по градостроительству и архитектуре

815 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

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации

824 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

852 Администрация Красногвардейского района Санкт-
Петербурга

852 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

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

935 Местная Администрация муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые

935 1 11 07013 03 0 000 
120

Доходы от перечисления  части  прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и  иных обязательных   платежей   
муниципальных  унитарных  предприятий,     созданных   
внутригородскими муниципальными образованиями   
городов    федерального  значения 

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

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

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

935 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 

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

935 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству
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935 2 02 03024 03 0200 151 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

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

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

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

Приложение № 6
к Решению №                                                                          от ____ ноября 2020 г.

Перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета

Муниципального образования муниципальный округ Пороховые
Код бюджетной классификации Наименование

Главного 
админи-
стратора

Источников 
финансирования 

дефицита бюджета

1 2 3 

935 01050201030000510 Местная Администрация муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые
Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

2.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений 
внутриквартального 
озеленения и зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-
Петербурга

1055,4 1077,3

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

3500,0 4500,0

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

3500,0 4500,0

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные 
поступления

26944,6 28022,7

4.1. 935 2 02 30024 03 0000 150   Субвенции бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального 
значения на  выполнение 
передаваемых   полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

5162,0 5368,6

4.1.1. 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

5153,9 5360,2

4.1.2. 935 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 
государственных полномочия 
Санкт-Петербурга по 
 определению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях

8,1 8,4

4.2. 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

21782,6 22654,1

4.2.1 935 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

16612,8 17277,6

4.2.2 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам 
внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

5169,8 5376,5

Итого доходов 131500,0 135600,0

Ведомственная структура расходов бюджета МО МО Пороховые 
на 2022–2023 гг.

№
п/п Наименование раздела

Ко
д 

ГР
БС

Ко
д 

ра
зд

. и
 

по
др

аз
д.

Ко
д 

це
л.

 с
та

ть
и

Ви
д Сумма 

на 2022 
год

Сумма 
на 2023 

год

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935 128052,0 131933,1

I Общегосударственные 
вопросы

935 0100 33029,3 37077,6

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

935 0104 29977.5 31176.5

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

935 0104 0020000040 24344.2 25328.5

1.1.1. Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

935 0104 0020000040 100 19200.3 19968.3

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

935 0104 0020000040 200 5153.9 5360.2

1.2. Организация и 
осуществление 
деятельности по опеке и 
попечительству

935 0104 00200G0850 5623.3 5848.0

1.2.1. Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

935 0104 00200G0850 100 5182.3 5389.6

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

935 0104 00200G0850 200 441.0 458.4

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 123,7 162.7

2.1. Резервный фонд местной 
администрации

935 0111 0700000060 123,7 162.7

2.1.1. Резервные средства 935 0111 0700000060 800 123,7 162.7

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935 2928,1 5738,4

3. Другие 
общегосударственные 
вопросы

935 0113 228.1 238.4

3.1. Формирование 
архивных фондов 
органов местного 
самоуправления

935 0113 0900000070 100,0 100,0

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

935 0113 0900000070 200 100,0 100,0

3.2 Расходы на исполнение 
государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по 
составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях 
за счет субвенций 
из бюджета Санкт-
Петербурга

935 0113 09200G0100 8.1 8.4

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

935 0113 09200G0100 200 8.1 8.4

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

935 0113 3300000590 120.0 130.0

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

935 0113 3300000590 200 120.0 130.0

3.5 Условно утвержденные 
расходы

935 9999999999 2700,0 5500

3.5.1 Специальные расходы 935 9999999999 2700,0 5500

Приложение № 9
к Решению №                                                                          от ____ ноября 2020 г.

Доходы бюджета муниципального образования Пороховые 
на 2022–2023 гг. (тыс.руб.)

№ 
п/п Код статьи Источники доходов Сумма 

на 2022 г
Сумма 

на 2023 г 

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

104555,4 107577,3

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный 
доход

100000,0 102000,0

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

90000,0 90000,0

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

73000,0 73000,0

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)

17000,0 17000,0

1.2. 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городов федерального 
значения

10000,0 12000,0

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

1055,4 1077,3

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

1055,4 1077,3

Приложение 7 
К Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №                    от       ноября 2020 г. 

Структура муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2021 год 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Н а с е л е н и е   о к р у г а 

Отдел 
опеки и 
попечи-
тельства 

Ревизионная комиссия 

Избирательная комиссия 
муниципального 

образования 

 

Постоянно действующие 
депутатские комиссии 

Глава муниципального образования, - исполняющий 
полномочия председателя Муниципального Совета, -  

глава Местной Администрации 

Заместитель главы 
муниципального образования, 

исполняющего полномочия 
председателя 

Муниципального Совета, - 
главы Местной 

Заместители главы Местной 
Администрации 

Аппарат Муниципального 
Совета 

Муниципальный Совет 

Главный бухгалтер 

 

Местная Администрация 

 

Приложение 8
Муниципальный Совет  муниципального образования Пороховые

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
с 01 января 2021

УТВЕРЖДЕНО
Решение МС  МО Пороховые
№     от «      » декабря  2020 г.

Штат в количестве 5 человек
Структурное подразделение Должность (специальность, 

профессия), разряд,класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Тарифная 
ставка (оклад) 

и пр., руб.
Надбавка, руб. Всего в месяц, руб. 

((гр.5+гр.6+гр.7+гр.8) хгр.4) Примечание
наименование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Выборные должности

Управление 08 Глава муниципального 
образования, исполняющий 
полномочия председателя Му-
ниципального Совета, -глава 
Местной Администрации

1 36400       36400 Надбавки согласно 
Закону СПб № 348-54 
от 21.06.2006

Управление 13 Заместитель Главы муни-
ципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципаль-
ного Совета, - главы Местной 
Администрации

1 30576       30576 Надбавки согласно 
Закону СПб № 348-54 
от 21.06.2006

    Итого 2 66976       66976  

Аппарат Совета 07 Главный специалист 1 23296       23296 Надбавки согласно 
Закону СПб № 348-54 
от 21.06.2006

07 Ведущий специалист 1 20384       20384 Надбавки согласно 
Закону СПб № 348-54 
от 21.06.2006

07 Специалист I категории 1 18928       18928 Надбавки согласно 
Закону СПб № 348-54 
от 21.06.2006

    Итого 3 62608       62608  

    Всего 5 129584       129584  

Руководитель отдела – юрист Смирнова Ю.А.
Главный бухгалтер Завадская И.В.
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Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

II. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

935 0300 290.0 320.0

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

935 0309 145.0 160.0

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

935 0309 2190000090
145.0 160.0

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

935 0309 2190000090 200 145.0 160.0

2. Другие вопросы в 
области национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

935 0314 145.0 160.0

2.1 Участие в деятельности 
по профилактике 
правонарушений 
терроризма и 
экстремизма

935 0314 0930000511 145.0 160.0

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

935 0314 0930000511 200 145.0 160.0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

III. Национальная 
экономика

935 0400 1000,0 1000,0

1. Общеэкономические 
вопросы

935 0401 1000,0 1000,0

1.1. Участие в организации 
общественных 
работ и временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 1000,0

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

935 0401 5100000100 200 1000,0 1000,0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

IV Жилищно-
коммунальное 
хозяйство

935 0500 63433,0 61944,0

1. Благоустройство 935 0503 63433,0 61944,0

1.1. Асфальтирование 
и благоустройство 
придомовых территорий 
и дворовых территорий

935 0503 600000130 28064.0 31061.0

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

935 0503 600000130 200 28064.0 31061.0

1.2. Обеспечение 
санитарного 
благополучия населения

935 0503 600000140 10671.0 11098.0

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

935 0503 600000140 200 10671.0 11098.0

1.3. Компенсационное 
озеленение придомовых 
территорий и 
территорий дворов

935 0503 600000150 3705.0 3847.0

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

935 0503 600000150 200 3705.0 3847.0

1.4. Расходы на обустройство 
и содержание детских 
площадок

935 0503 600000160 20708,0 15638,0

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

935 0503 600000160 200 20708,0 15638,0

1.5 Профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий 

935 0503 4330000490 285.0 300.0

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

935 0503 4330000490 200 285.0 300.0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

V. Охрана окружающей 
среды

935 0600 90.0 100.0

1. Другие вопросы 
в области охраны 
окружающей среды

0605 90.0 100.0

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

935 0605 6000000170 90.0 100.0

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

935 0605 6000000170 240 90.0 100.0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

VI Образование 935 0700 495.0 560.0

1. Профессиональная 
подготовка, 
переподготовка и 
повышение
квалификации

935 0705 110.0 120.0

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

935 0705 4280000180 110.0 120.0

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

935 0705 4280000180 200 110.0 120.0

2. Другие вопросы в 
области образования

935 0709 385.0 440.0

2.1 Проведение 
мероприятий по 
военно-патриотическому 
воспитанию молодежи 

935 0709 4310000190 210.0 250.0

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

935 0709 4310000190 200 210.0 250.0

2.2 Профилактика 
правонарушений, 
табакокурения и 
наркомании 

935 0709 4340000530 175.0 190.0

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

935 0709 4340000530 200 175.0 190.0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

VII Культура, 
кинематография

935 0800 5390.0 5570.0

1. Культура 935 0801 1020.0 1090.0

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

935 0801 4400000200 1020.0 1090.0

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

935 0801 4400000200 200 1020.0 1090.0

2. Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

935 0804 4370.0 4480.0

2.1 Организация и 
проведение досуговых 
мероприятий 
для жителей 
муниципального 
образования

935 0804 4410000560 4300.0 4400.0

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

935 0804 4410000560 200 4300.0 4400.0

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 
образования, 
социальной 
и культурной 
адаптации мигрантов, 
профилактике 
межнациональных 
(межэтнических) 
конфликтов

935 0804 4580000250 70.0 80.0

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

935 0804 4580000250 200 70.0 80.0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

VIII Социальная политика 935 1000 22414,7 23311,5

1. Пенсионное 
обеспечение

935 1001 432,0 449,3

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

935 1001 5050000230 432,0 449,3

1.1.1 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

935 1001 5050000230 300 432,0 449,3

2. Социальное 
обеспечение населения

935 1003 200,1 208,1

2.1 Расходы на 
предоставление 
доплат к пенсиям, 
лицам замещавшим 
муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы

935 1003 5050000230 200,1 208,1

2.1.1 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

935 1003 5050000230 300 200,1 208,1

3. Охрана семьи и детства 935 1004 21782,6 22654,1

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

935 1004 51100G0860 16612,8 17277,6

3.1.1 Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам

935 1004 51100G0860 300 16612,8 17277,6

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   5169,8 5376,5

3.2.1 Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат

935 1004 51100G0870 300 5169,8 5376,5

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

IX Физическая культура 
и спорт

935 1100 510,0 550,0

1 Массовый спорт 935 1102 510,0 550,0

1.1. Создание условий для 
развития на территории 
муниципального 
образования массовой 
физической культуры и 
спорта

935 1102 5120000240
510,0 550,0

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

935 1102 5120000240 200 510,0 550,0

Местная 
Администрация 
муниципального 
образования  
муниципальный округ 
Пороховые

935

X Средства массовой 
информации

935 1200 1400,0 1500,0

1. Периодическая печать 
и издательства

935 1202 1400,0 1500,0

1.1 Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и иной 
информации 

935 1202 4570000250 1400,0 1500,0

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

935 1202 4570000250 200 1400,0 1500,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные 
вопросы

951 0100 5548,0 5766,9

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

951 0102 1437,4 1495,7

1.1. Глава муниципального 
образования

951 0102 0020000010 1437,4 1495,7

1.2. Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

951 0102 0020000010 100 1437,4 1495,7

Муниципальный Совет 
муниципального 
образования  
муниципального 
округа Пороховые

951

Общегосударственные 
вопросы

951 0100 4110,6 4271,2

2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и 
представительных 
органов местного 
самоуправления

951 0103 4014,6 4175,2

2.1. Депутаты, 
осуществляющие 
свою деятельность на 
постоянной основе

951 0103 0020000021 1538,6 1600,2

2.1.1. Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

951 0103 0020000021 100 1209,2 1257,6

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

951 0103 0020000021 200 329,4 342,6

2.2 Аппарат 
представительного 
органа муниципального 
образования

951 0103 0020000022 2476,0 2575,0

2.2.1. Расходы на 
выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов

951 0103 0020000022 100 2476,0 2575,0

3. Другие 
общегосударственные 
вопросы

951 0113 96,0 96,0

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

951 0113 0920000440 96,0 96,0

3.1.1 Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей

951 0113 0920000440 800 96,0 96,0

Итого 133600,0 137700,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета МО МО 
Пороховые по разделам, подразделам целевым статьям и видам 

расходов бюджета на 2022 -2023 гг.

№
п/п Наименование раздела Код разд. 

и подразд.
Код 

цел. статьи Вид Сумма на 
2022 год

Сумма на 
2023 год

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

0102 1437,4 1495,7

1.1. Глава муниципального 
образования

0102 0020000010 1437,4 1495,7

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

0102 0020000010 100 1437,4 1495,7
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2. Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов местного 
самоуправления

0103 4014,6 4175,2

2.1. Депутаты, осуществля-
ющие свою деятель-
ность на постоянной 
основе

0103 0020000021 1538,6 1600,2

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

0103 0020000021 100 1209,2 1257,6

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

0103 0020000021 200 329,4 342,6

2.2 Аппарат предста-
вительного органа 
муниципального 
образования

0103 0020000022 2476,0 2575,0

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

0103 0020000022 100 2476,0 2575,0

3. Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов 
государственной 
власти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админи-
страций

0104 29977.5 31176.5

3.1. Содержание и обеспе-
чение деятельности 
местной админи-
страции по решению 
вопросов местного 
значения

0104 0020000040 24344.2 25328.5

3.1.1. Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

0104 0020000040 100 19200.3 19968.3

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

0104 0020000040 200 5153.9 5360.2

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

0104 00200G0850 5623.3 5848.0

3.2.1. Расходы на выплаты 
персоналу государ-
ственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200G0850 100 5182.3 5389.6

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

0104 00200G0850 200 441.0 458.4

4. Резервные фонды 0111 73,9 98,6

4.1. Резервный фонд мест-
ной администрации

0111 0700000060 73,9 98,6

4.1.1. Резервные средства 0111 0700000060 800 73,9 98,6

5. Другие общегосудар-
ственные вопросы

0113 324,1 334,4

5.1. Формирование архив-
ных фондов органов 
местного самоуправ-
ления

0113 0900000070 100,0 100,0

5.1.1. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 0900000070 240 100,0 100,0

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

0113 0920000440 96,0 96,0

5.2.1. Уплата прочих налогов, 
сборов и иных пла-
тежей

0113 0920000440 800 96,0 96,0

5.3 Определение 
должностных лиц, 
уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, 
и составление 
протоколов об 
административных 
правонарушениях

0113 09200G0100 8,1 8,4

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

0113 09200G0100 200 8,1 8,4

5.4 Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов, иной информа-
ции через электронные 
средства массовой 
информации

0113 3300000590 120.0 130.0

5.4.1 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0113 3300000590 200 120.0 130.0

5.5 Условно утвержденные 
расходы

9999999999 2700,0 5500,0

5.5.1 Специальные расходы 9999999999 2700,0 5500,0

6. Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

0300 290.0 320.0

6.1. Защита населения 
и территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера, гражданская 
оборона

0309 145.0 160.0

6.1.1. Проведение подготов-
ки и обучения нера-
ботающего населения 
способам защиты и 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

0309 2190000090 

145.0 160.0

6.1.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 2190000090 200 145.0 160.0

6.2 Другие вопросы в 
области националь-
ной безопасности и 
правоохранительной 
деятельности

0314 145.0 160.0

6.2.1 Участие в деятельности 
по профилактике пра-
вонарушений терро-
ризма и экстремизма

0314 0930000511 145.0 160.0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0314 0930000511 200 145.0 160.0

7. Национальная эко-
номика

0400 1000,0 1000,0

7.1. Общеэкономические 
вопросы

0401 1000,0 1000,0

7.1.1. Участие в организации 
общественных 
работ и временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

0401 5100000100 1000,0 1000,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 5100000100 200 1000,0 1000,0

8. Благоустройство 0503 63433,0 61944,0

8.1. Асфальтирование и 
благоустройство при-
домовых территорий и 
дворовых территорий

0503 600000130 63433,0 61944,0

8.1.1. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 600000130 200 28064.0 31061.0

8.2. Обеспечение сани-
тарного благополучия 
населения

0503 600000140 28064.0 31061.0

8.2.1. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 600000140 200 10671.0 11098.0

8.3. Компенсационное 
озеленение 
придомовых 
территорий и 
территорий дворов

0503 600000150 10671.0 11098.0

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

0503 600000150 200 3705.0 3847.0

8.4. Расходы на обустрой-
ство и содержание 
детских площадок

0503 600000160 3705.0 3847.0

8.4.1. Прочая закупка това-
ров, работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 600000160 200 20708,0 15638,0

8.5 Профилактика до-
рожно-транспортных 
происшествий 

0503 4330000490 20708,0 15638,0

8.5.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 4330000490 200 285.0 300.0

9. Охрана окружающей 
среды

0600 90.0 100.0

Другие вопросы в 
области охраны окру-
жающей среды

0605 90.0 100.0

9.1. Расходы по осущест-
влению экологиче-
ского просвещения, 
экологическому 
воспитанию, формиро-
ванию экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными 
отходами

0605 6000000170 90.0 100.0

9.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0605 6000000170 240 90.0 100.0

10. Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение
квалификации

0705 495.0 560.0

10.1 Организация подго-
товки переподготовки 
и повышения квали-
фикации выборных 
должностных лиц 
и муниципальных 
служащих

0705 4280000180 110.0 120.0

10.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 4280000180 200 110.0 120.0

11. Другие вопросы в 
области образования

0709 385.0 440.0

11.1. Проведение мероприя-
тий по военно-патрио-
тическому воспитанию 
молодежи 

0709 4310000190 210.0 250.0

11.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4310000190 200 210.0 250.0

11.2 Профилактика право-
нарушений, табакоку-
рения и наркомании 

0709 4340000530 175.0 190.0

11.2.1 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4340000530 200 175.0 190.0

12. Культура 0801 1020.0 1090.0

12.1 Организация местных 
и участие в органи-
зации и проведении 
городских празднич-
ных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4400000200 1020.0 1090.0

12.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 4400000200 200 1020.0 1090.0

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии

0804 4370.0 4480.0

12.2 Организация и 
проведение досуговых 
мероприятий для жи-
телей муниципального 
образования

0804 4410000560 4300.0 4400.0

12.2.1 Закупка товаров, работ 
и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 4410000560 200 4300.0 4400.0

12.3 Участие в создании ус-
ловий для реализации 
мер, направленных на 
укрепление межнацио-
нального и межконфес-
сионального согласия, 
сохранению и разви-
тию языков и культуры 
народов Российской 
Федерации, прожива-
ющих на территории 
муниципального обра-
зования, социальной и 
культурной адаптации 
мигрантов, профилак-
тике межнациональ-
ных (межэтнических) 
конфликтов

0804 4580000250 70.0 80.0

12.3.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

0804 4580000250 240 70,0 80,0

13. Пенсионное обеспе-
чение

1001 432,0 449,3

13.1. Расходы на предостав-
ление доплат к пенси-
ям, лицам замещавшим 
муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 
службы

1001 5050000230 432,0 449,3

13.1.1 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1001 5050000230 300 432,0 449,3

14 Социальное обеспе-
чение населения

1003 200,1 208,1

14.1. Расходы на предостав-
ление доплат к пенси-
ям, лицам замещавшим 
муниципальные 
должности и должно-
сти муниципальной 
службы

1003 5050000230 200,1 208,1

14.1.1 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1003 5050000230 300 200,1 208,1

15. Охрана семьи и 
детства

1004 21782,6 22654,1

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

1004 51100G0860 16612,8 17277,6

15.1.1 Публичные норма-
тивные социальные 
выплаты гражданам

1004 51100G0860 300 16612,8 17277,6

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

1004 51100G0870   5169,8 5376,5

15.2.1 Социальные 
выплаты гражданам, 
кроме публичных 
нормативных 
социальных выплат

1004 51100G0870 300 5169,8 5376,5

16. Массовый спорт 1102 510,0 550,0
16.1 Создание условий для 

развития на террито-
рии муниципального 
образования массовой 
физической культуры 
и спорта

1102 5120000240

510,0 550,0

16.1.1 Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

1102 5120000240 200 510,0 550,0

17. Периодическая пе-
чать и издательства

1202 1400,0 1500,0

17.1. Опубликование 
муниципальных 
правовых актов и иной 
информации 

1202 4570000250 1400,0 1500,0

17.1.2. Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 4570000250 200 1400,0 1500,0

Итого 133600,0 137700,0

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на 
2022-2023 гг.

Код 
адми-

нистра-
тора

Код Наименование Сумма 
на 2022 

год

Сумма 
на 2023 

год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета

2100,0 2100,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств 
бюджетов

-131500,0 -135600,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

-131500,0 -135600,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

-131500,0 -135600,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения 

-131500,0 -135600,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств 
бюджетов

133600,0 137700,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

133600,0 137700,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов

133600,0 137700,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерально-
го значения 

133600,0 137700,0

Итого 2100,0 2100,0
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Уважаемые призывники и их родители, проживающие 
на территории МО Пороховые Красногвардейского района!

С 1 октября 2020 года идет осенний призыв на военную 
службу граждан Российской Федерации 1993–2002 годов 
рождения. Осенний призыв 2020 года проходит с 1 октября 
по 31 декабря 2020 года.

Граждане, прибывающие на призывной пункт, должны 
иметь при себе следующие документы:

– паспорт гражданина РФ (свидетельство о рождении);
– свидетельства о заключении брака, о рождении детей;
– справку с места учебы (работы);  
– документ об образовании, водительское удостоверение;
– медицинские документы;
– маску и перчатки.
В  соответствии со  ст.  26 Федерального Закона 

от 28.03.1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе» призыв на военную службу граждан не пребывающих 
в запасе включает себя:

– явку на медицинской освидетельствование, прохожде-
ние профессионального психологического отбора и заседание 
призывной комиссии;

– явку в указанные в повестке военного комиссариата 
время и место для отправки к месту прохождения военной 
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки 
к месту прохождения военной службы.

После прохождения медицинского освидетельствования 
призывная комиссия выносит в отношении гражданина одно 
из решений:

– о призыве на военную службу;
– о направлении на альтернативную гражданскую службу;
– о предоставлении отсрочки от призыва на военную 

службу;
– об освобождении от призыва на военную службу;

– о зачислении в запас;
– об освобождении от исполнения воинской обязанности.
По состоянию на 05 ноября 2020 года призывными ко-

миссиями муниципальных округов призвано более 60% 
от нормы призыва от наряда на отправку. В Вооруженные 
Силы Российской Федерации для прохождения военной 
службы по призыву направлено свыше 30 человек.

Просим граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу, прибывать без получения повесток на призывной пункт 
военного комиссариата Красногвардейского района города 
Санкт-Петербурга по адресу: ул. Республиканская, д. 16 каби-
нет № 35 к 09 часам.

Начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу Красногвардейского района города 

Санкт-Петербурга
Б. Курбаныязов

КАК МЕНЯЕТСЯ МОЛОДЕЖЬ В РОССИИ
На 978 девушек в нашей стране приходится 1000 ребят, 

сообщает сайт Всероссийской переписи населения. Как ме-
нялось соотношение юношей и девушек и их подход к се-
мейным ценностям, какой пол наиболее свободолюбив, 
а какой – за официальный брак и что покажет предстоящая 
Всероссийская перепись населения? Об этом рассказываем 
10 ноября – во Всемирный день молодежи, неофициальный 
международный праздник всех молодых.

Как показала Всесоюзная перепись населения 1939 года, 
в предвоенное время в Советском Союзе проживало 47,5 млн 
молодых людей, из них 23,2 млн юношей и 24,3 млн девушек. 
То есть девушек уже тогда, по статистике, было чуть боль-
ше. Следующая же перепись состоялась лишь 20 лет спустя 
и рассказала о том, как восстанавливались демографические 
показатели после ВОВ в общем и по молодежи в частности.

Несмотря ни на что, в СССР по итогам первой послево-
енной переписи (1959 год, спустя 14 лет после войны) пере-
писчики насчитали 53,1 млн молодых людей, из них 26,4 млн 
юношей и 26,8 млн девушек. Примечательно, что подход 
к семейным ценностям у них оказался разный. В официаль-
ном браке на тот момент состояли 19,9 млн человек (37% 
всей молодежи), однако цифра разделилась не поровну: 
замужними себя считали 11,5 млн девушек (447 из них было 
по 14 лет), а женатыми – всего 8,4 млн молодых людей (из них 
14-летних было 175 человек).

Надо сказать, что на момент проведения обеих переписей 
молоды ми людьми считались все жители Советского Союза 
с 14 до 28 лет, причем последняя рубежная цифра была при-
вязана к окончанию комсомольского возраста.

В современной же России возрастные рамки сдвину-
лись. На данный момент у нас действуют официальные Ос-
новы государственной молодежной политики РФ на период 
до 2025 года, по которым «молодежь – группа, включающая 
лиц в возрасте от 14 до 30 лет». При этом верхняя возраст-
ная граница уже ни к чему не привязана в отличие от ниж-
ней: с 14 лет начинается уголовная ответственность (в СССР 
с 1935 года уголовная ответственность наступала с 12 лет).

Перепись населения 2010 года показала, что молодых 
людей в возрасте от 14 до 30 лет в стране было 36,3 млн чело-
век: 18,4 млн юношей и 17,9 млн девушек. В среднем на 1000 
юношей в РФ получилось 978 девушек, при этом в общем 
по стране на 1000 мужчин приходилось 1163 женщины. По-
лучается, соотношение полов молодежи с середины XX века 
заметно изменилось, и чем моложе сейчас мужчины, тем выше 
среди них конкуренция за достойную девушку и спутницу 
жизни в отличие от довоенного и послевоенного периодов.

В официальном браке в 2010 году состояло 9,6 млн моло-
дых людей и девушек (уже 30% всей молодежи), однако опять 
эту цифру оба пола поровну не разделили: замужними себя 
посчитали 5,5 млн девушек, а женатыми – всего 4 млн моло-
дых людей. Отклонение стало меньше, однако факт остается 
фактом: юноши определенно любят свободу больше девушек.

Ну а как же те, кто считался молодыми людьми на момент 
появления Всемирного дня молодежи – после окончания 
Второй мировой войны? Из тех, кому в 1945 году было от 14 
до 28 лет, в 2010 году здравствовали 4,8 млн человек. К тому 
времени им было от 79 до 93 лет соответственно. По инфор-

мации Росстата, из них 1,1 млн дедушек и 3,7 млн бабушек. 
В среднем на 1000 дедушек приходилось 4205 бабушек. Как 
показывает мировая статистика, женщины живут дольше 
мужчин, что подтверждают и данные Всероссийской переписи.

На 2014 год, согласно Основам государственной молодеж-
ной политики на период до 2025 года, численность жителей 
России в возрасте от 14 до 30 лет составляла уже 33,2 млн 
человек. То есть с 2010 по 2014 год количество молодых людей 
в нашей стране сократилось на 3,1 млн человек.

При этом в 2020 году в Совете Федерации РФ предложи-
ли расширить возрастные рамки для молодых людей с 14 
до 35 лет. Анонсированный чиновниками пакет законопро-
ектов о молодежной политике пока находится в процессе 
обсуждения. Данное решение имеет под собой понятную 
логику: за прошедшие десятилетия с момента окончания 
ВОВ продолжительность жизни во всем мире увеличилась 
и продолжает расти, многие страны оптимизировали пен-
сионный возраст, соответственно, будет правильно сделать 
то же самое относительно молодых людей.

Сколько же молодежи живет в России сейчас, сколько 
юношей и девушек, как изменились их интересы и подход 
к созданию семьи и рождению детей, мы узнаем после обра-
ботки данных новой Всероссийской переписи населения. Она 
уже началась на отдаленных и труднодоступных территориях 
нашей страны, основной же этап пройдет с 1 по 30 апреля 
2021 года.

От новых данных и понимания, как развивается и меняется 
молодежь, зависит дальнейшая демографическая политика 
государства, прогноз относительно структуры населения 
страны и решения о запуске или оптимизации социально-э-
кономических программ.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года с применением цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей переписи станет возможность 
самостоятельного заполнения жителями России электронного 
переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi. ru). При 
обходе жилых помещений переписчики 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 «Мои 
документы».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутриго-
родского муниципального образования муниципальный 
округ Пороховые внутригородское муниципальное об-
разование муниципальный округ Пороховые сообщает 
о проведении публичных слушаний по проекту местного 
бюджета внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые на 2021 год и плановый 
период 2022–2023 г.

Публичные слушания состоятся 26 ноября 2020 года 
в 15 часов в актовом зале ЖКС № 2 по адресу: Санкт-Пе-
тербург, пр.  Энтузиастов, д. 18, к.3.

Обращаем ваше внимание, что проведение публичных 
слушаний осуществляется с учётом требований и реко-
мендаций, изложенных в Постановлении Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по проти-
водействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)». Вход на меропри-
ятие будет ограничен.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 06

от 13 ноября 2020 г.

О проведении публичных слушаний
по проекту местного бюджета

внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Пороховые на 2021 год 

и плановый период 2022–2023 гг.
В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга 

от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту мест-

ного бюджета внутригородского муниципального обра-
зования муниципальный округ Пороховые на 2021 год 
и плановый период 2022–2023 гг. в помещении ЖКС № 2 
по адресу: Санкт-Петербург, Энтузиастов пр., д. 18, к.3, 
актовый зал в 15 часов 26.11.2020 г.

2. Заместителю главы Местной Администрации Сте-
панову П. Т. опубликовать в СМИ информацию о прове-
дении публичных слушаний.

3. Постановление вступает в силу после официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением Постановления остав-
ляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, –
глава Местной Администрации   В. А. Литвинов
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Как защитить жилищные 
права, если в доме незаконно 
проживают мигранты

Нередко в помещениях дома, не оборудованных при-
борами учета коммунальных услуг, незаконно проживают 
мигранты или другие лица, из-за чего остальные жильцы дома 
вынуждены нести дополнительные расходы.

Правилами предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим организациям 
в таких случаях предоставлено право составления актов 
об установлении количества граждан, временно проживающих 
в жилом помещении.

В акте должны быть указаны дата и время, фамилия, имя 
и отчество собственника жилого помещения либо постоянно 
проживающего потребителя, адрес, место его жительства, 
сведения о количестве временно проживающих потребителей, 
а при возможности – даты начала их проживания.

Акт должен быть подписан представителем управляющей 
организации и потребителем, в случае его отказа от подпи-
си – не менее чем 2 потребителям и, проживающими в дру-
гих квартирах, а также другими представителями органов 
управления домом. Данный акт является основанием для 
перерасчета коммунальных платежей.

Кроме того, в 3-дневный срок после составления акт под-
лежит направлению управляющей организацией в органы по-
лиции для организации проверки соблюдения миграционного 
законодательства и выявления лиц, допустивших нарушение 
миграционного режима.

О нарушении прав незамедлительно информируйте управ-
ляющую организацию.

Ответственность за управление 
автомобилем в состоянии 
опьянения

Под состоянием опьянения понимается алкогольное опья-
нение водителя, а также наличие в его организме наркотиче-
ских и психотропных веществ.

Факт алкогольного опьянения устанавливается с по-
мощью специальных приборов, а наркотического и пси-
хотропного опьянения – путем проведения химико-ток-
сикологического исследования биологической жидкости 
(урины) водителя.

Для проведения исследований необходимо хотя бы одно 
из оснований, предусмотренное законом: запах алкоголя изо 
рта, неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение 
окраски кожных покровов лица, поведение, не соответству-
ющее обстановке.

При подтверждении факта опьянения наступает админи-
стративная ответственность.

Административные дела рассматриваются только судом.
В качестве наказания может быть назначен администра-

тивный штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением права управ-
ления автомобилем на срок от 1,5 до 2-х лет.

Уголовная ответственность наступает за нарушение води-
телем, находящимся в состоянии опьянения, Правил дорож-
ного движения, повлекших по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью или смерть людей (ст. 264 УК РФ).

Максимальное наказание за деяния, предусмотренные 
названной статьей – 15 лет лишения свободы с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел ведут следователи органов 
внутренних дел.

Уголовная ответственность 
за умышленное повреждение 
имущества

Конституцией Российской Федерации гарантирована 
охрана права частной собственности.

За умышленное уничтожение или повреждение имуще-
ства установлена уголовная ответственность, максимальный 
размер которой – 2 года лишения свободы.

Предметом преступления является чужое движимое или 
недвижимое имущество, уничтожением или повреждением 
которого собственнику причинен ущерб в размере не менее 
5 тыс. руб. Если ущерб менее названной суммы, за те же дей-
ствия может наступить административная ответственность.

Уничтожение имущества означает приведение его в пол-
ную непригодность для дальнейшего использования по на-
значению.

Повреждение имущества означает причинение вреда, 
существенно снизившего его стоимость с сохранением воз-
можности использования в таком виде.

При уничтожении имущества ущерб определяется его 
стоимостью, а при повреждении стоимостью ремонта с учетом 
возможного снижения цены.

Если уничтожено или повреждено бывшее в употреблении 
имущество, при оценке ущерба учитывается его амортизация.

Возмещению подлежат убытки в полном объеме.
За те же деяния, совершенные из хулиганских побужде-

ний, путем поджога, взрыва или иные тяжкие последствия, 
максимальный размер уголовной ответственности – 5 лет 
лишения свободы.

О фактах умышленного уничтожения или повреждения 
имущества сообщайте в органы полиции.
Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга

ПЕТЕРБУРГ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА: дополнительные ограничения с 14 ноября
Губернатор Александр Беглов подписал постановле-

ние о внесении изменений в постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противо-
действию распространению в Санкт-Петербурге новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19)».

С 14 ноября по 15 января:
Вводится ограничение на  проведение в помещениях и на 

открытом воздухе любых мероприятий численностью более 
50 человек. Мероприятия с численностью более 50 человек 
должны быть согласованы с соответствующими исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга (в 
зависимости от вида мероприятий). Порядок согласования и 
условия проведения этих мероприятий устанавливаются ука-
занными органами власти.

В помещениях государственных учреждений города 
приостанавливается оказание услуг, финансируемых за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга, клубами, кружками, 
секциями и студиями независимо от возраста посещающих 
их лиц. Исключение – программы спортивной подготовки и 
образовательные программы. Также сохраняется запрет на 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 
помещениях государственных организаций дополнительно-
го образования.

Вводятся дополнительные требования к допуску посети-
телей в театры, иные организации исполнительских искусств, 
концертные залы и концертные площадки, кинотеатры. С 16 
ноября посетители с входным билетом без указания зритель-
ского места (например, с входом на танцпол) допускаться не 
будут. Вводится запрет на продажу таких билетов.

Количество посетителей в зале может быть не более 50 
% от числа зрительских мест. Исключение составляют меро-
приятия, на которые по состоянию на 11 ноября уже проданы 
билеты в большем количестве.

Устанавливается обязанность организаций (индивидуаль-
ных предпринимателей) с 16 ноября перевести работников 
старше 65 лет, а также работников, имеющих хронические 
заболевания, на дистанционный режим работы. Перечень 
хронических заболеваний установлен Комитетом по здраво-
охранению.

Исключение составляют педагогические работники, ра-
ботники здравоохранения, транспорта, торговли, а также 
сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является кри-
тически важным для обеспечения функционирования орга-
низации. При этом работодатели должны обосновать крити-
ческую важность нахождения этих сотрудников на рабочем 
месте и направить указанную информацию вместе со спи-
ском телефонных номеров работников, не переведенных на 

дистанционный режим работы, в Комитет по промышленной 
политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

С 16 ноября в отношении граждан старше 65 лет и граж-
дан, имеющих хронические заболевания, вводится режим са-
моизоляции. Исключение составляют работники указанных 
выше отраслей.

Самоизоляция должна обеспечиваться в местах прожива-
ния (пребывания) либо иных помещениях, в том числе жилых 
и садовых домах. При этом покидать место проживания (пре-
бывания) разрешается для обращения за медицинской помо-
щью и в случаях иной прямой угрозы их жизни и здоровью.

Также такие граждане могут посещать ближайшие мага-
зины, выгуливать домашних животных, выносить мусор до 
ближайшего места накопления отходов, гулять и заниматься 
физической культурой и спортом.

Граждане старше 65 лет и граждане, имеющие хрониче-
ские заболевания, вправе в установленном порядке офор-
мить листок нетрудоспособности.

Для доставки продуктов питания гражданам старше 65 
лет и гражданам, имеющие хронические заболевания, на-
ходящимся на самоизоляции, организована помощь добро-
вольцев (волонтеров).

Действие всех ограничений продлевается до 15 января 
2021 года.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
За период с 01.01.2020 по 25.10.2020 в Красногвардей-

ском районе зарегистрировано 492 пожаров (за аналогич-
ный период 2019 года – 529 пожара); погибло на пожарах 
15 человек (за аналогичный период 2019 года – 13 человек); 
получили травмы на пожарах 18 человек (за аналогичный 
период 2019 года – 17 человек); прямой материальный ущерб 
причинен в размере 35724595 рублей (за аналогичный период 
2019 года – 27 276 441 рублей).

Управление по Красногвардейскому району ГУ МЧС России 
по г. Санкт-Петербургу напоминает о необходимости соблю-
дения требований пожарной безопасности и предупреждает, 
что халатное и безответственное отношение к выполнению 
элементарных правил пожарной безопасности может привести 
к пожару, и как следствие – к потери имущества, крова, а самое 
страшное – к травмированию и гибели людей.

Не захламляйте коридоры
По статистическим данным более половины пожаров 

приходится на жилой сектор. Возгорания, происходящие 
в многоквартирных жилых домах – особенно опасны.

Виновниками пожаров часто являются сами жители, кото-
рые устраивают на лестничных клетках и поэтажных пролётах 
кладовые или чуланы, храня в них горючие материалы.

Захламление путей эвакуации затрудняет свободную 
эвакуацию людей через лестничные клетки из здания при 
возникновении пожара, пламя может легко перебросится 

с хранимого на площадке мусора, на двери квартир, в резуль-
тате чего люди, находящиеся в своём жилье начнут задыхаться 
продуктами горения (дымом, гарью и т. п). Особенно могут 
пострадать те, кто живут на верхних этаж ах.

Инспекторы по пожарной безопасности настоятельно 
рекомендуют жителям Красногвардейского района и го-
стям города соблюдать правила пожарной безопасности, 
внимательно относиться к детям и гражданам пенсионного 
возраста.

В случае возникновения пожара необходимо немедленно 
сообщить в пожарную охрану по городскому телефону «01» 
или по мобильному телефону «101» или «112».

Пожарные извещатели
Установка в квартирах автономных пожарных извещате-

лей – один из способов профилактики пожаров. Пожарный 
извещатель – это специальный датчик, который в случае 
задымления предупредит об опасности громким звуковым сиг-
налом. Есть уже немало примеров, когда пожарный извещатель 
вовремя предупредил хозяев о задымлении, таким образом, 

беды удалось избежать. Такие извещатели устанавливаются 
в целях защиты жизни и здоровья людей и уменьшения дет-
ской гибели и травматизма на пожарах, поскольку позволяют 
своевременно обнаружить возгорание и подать звуковой 
сигнал о пожаре. Громкость извещателей, устанавливаемых 
в квартирах, достигает 85 дБ. Звука такой громкости достаточно 

не только для того, чтобы привлечь внимание, но и разбу-
дить крепко спящих людей. В Красногвардейском районе 
продолжается работа по установке в жилищах многодетных 
и социально незащищенных групп населения автономных 
пожарных извещателей.


