
САНКТ —  ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 50 
ОТ «16» ДЕКАБРЯ 2021 Г.

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ
НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2023–2024 ГГ.»
В соответствии с Уставом муниципаль-

ного образования Пороховые, Положением 
о бюджетном процессе и Регламентом про-
ведения заседаний Муниципальный Совет 
муниципального образования Пороховые
РЕШИЛ:
1. Утвердить местный бюджет муниципаль-
ного образования Пороховые:
1.1. На 2022 год.
- общий объем доходов 175000, 0тыс. руб.
- общий объем расходов 183000,0т ыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Санкт-Петербурга 
169813,7 тыс. руб.
- дефицит бюджета 8000,0 тыс.руб.
- общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств 15915,5 тыс. ру-
блей.
1.2. На 2023 год согласно Приложению  7
- общий объем доходов 181000,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 190000,0 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Санкт-Петербурга 
175809,5 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 9000,0 тыс. ру-
блей.
- общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств 16568,4 тыс. ру-
блей.
1.3. На 2024 год согласно Приложению  7
- общий объем доходов 188500,0 тыс. руб.
- общий объем расходов 196500,0 тыс. руб.
- объем межбюджетных трансфертов, по-
лучаемых из бюджета Санкт-Петербурга 
182612,9 тыс. руб.
- дефицит бюджета в сумме 8000,0 тыс. ру-
блей.
- общий объем бюджетных ассигнований, на-
правляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств 17247,8 тыс. рублей.

1.4. Утвердить условно утвержденные рас-
ходы на 2023 год в сумме 4800,0 тыс. руб., 
на 2024 год в сумме 9900,0
тыс.руб.
2. Учесть в местном бюджете на 2022 г. посту-
пление доходов в сумме 175000,0 тыс.руб.
3. Утвердить доходы согласно Приложе-
нию  1 к настоящему Решению;
4. Утвердить Ведомственную структуру рас-
ходов бюджета согласно Приложению  2;
5. Утвердить распределение расходов бюд-
жета по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) 
видов расходов бюджета согласно Прило-
жению  3;
6. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюдже-
та на 2022 год согласно Приложению  4;
7. Утвердить структуру МО, штатное расписа-
ния МС согласно Приложениям  5, 6;
8. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга МО МО Пороховые:
- на 1 января 2023 года —  0 руб., в том чис-
ле по муниципальным гарантиям —  0 руб.;
- на 1 января 2024 года —  0 руб., в том чис-
ле по муниципальным гарантиям —  0 руб.;
- на 1 января 2025 года —  0 руб., в том чис-
ле по муниципальным гарантиям —  0 руб.
Установить предельный объем муниципаль-
ного долга МО МО Пороховые в течение 
2022 года —  0 руб.; в течение 2023 года —  
0 руб.; в течение 2024 года —  0 руб.
9. Местная Администрация муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Пороховые в ходе исполнения бюджета му-
ниципального образования муниципальный 
округ Пороховые определяет условия и по-
рядок предоставления субсидий из местного 
бюджета, предоставляемых в соответствии 
со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации,
10. Изменения и дополнения в местном 
бюджете производить на основании Реше-
ний Муниципального Совета.
11. Контроль за исполнением Решения воз-
ложить на постоянную депутатскую Ревизи-
онную комиссию.
12. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу 
с 01 января 2022 года.

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

Приложение № 2
к Решению № 50 «16» декабря 2021 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 
НА 2022 ГОД

№
п/п Наименование раздела

Код ГРБС Код разде-
ла и подраз-

дела

Код 
целевой статьи

Вид рас-
ходов

Сумма на 
год

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935 177090,8

I Общегосударственные вопросы 935 0100 31962,4

1. Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

935 0104 31646,1

1.1 Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного зна-
чения

935 0104 0020000040 25665,4

1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

935 0104 0020000040 100 20351,9

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

935 0104 0020000040 120 20351,9

1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0104 0020000040 200 5286,5

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

935 0104 0020000040 240 5286,5

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 государственного полномо-
чия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5980,7

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

935 0104 00200G0850 100 5539,7

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

935 0104 00200G0850 120 5539,7

1.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0104 00200G0850 200 441,0

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

935 0104 00200G0850 240 441,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 98,2

2.1 Резервный фонд местной администрации 935 0111 0700000060 98,2

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 98,2

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 98,2

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

3. Другие общегосударственные вопросы 935 0113 218,1

3.1 Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления

935 0113 0900000070 100,0

3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0113 0900000070 200 100,0

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

935 0113 0900000070 240 100,0

3.2 Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0113 09200G0100 8,1

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МО ПОРОХОВЫЕ

№ 13 (150) 18 ДЕКАБРЯ 2021

Приложение № 1
к Решению № 50 от «16» декабря 2021 г.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ 
НА 2022Г.

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

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5186,3

1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4505,3

1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником кото-
рых является налоговый агент, за исключением доходов, в от-
ношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации

4505,3

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

681,0

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

681,0

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

681,0

3. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 169813,7

3.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 144551,2

3.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 144551,2

3.1.1. 935 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

144551,2

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

3.2 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 25262,5

3.2.1.1 935 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения  на  выполнениепередавае-
мых   полномочий субъектов Российской Федерации

5988,8

3.2.1.2 935 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

5980,7

3.2.1.3 935 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственно-
го полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

8,1

3.2.2.1 935 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

19273,7

3.2.2.2 935 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье

15283,8

3.2.2.3 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

3989,9

Итого доходов 175000,0



№
п/п Наименование раздела

Код ГРБС Код разде-
ла и подраз-

дела

Код 
целевой статьи

Вид рас-
ходов

Сумма на 
год

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0113 09200G0100 200 8,1

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

935 0113 09200G0100 240 8,1

3.3 Техническая поддержка сайта органов местного са-
моуправления в сети «Интернет» 935 0113 3300000590 110,0

3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0113 3300000590 200 110,0

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

935 0113 3300000590 240 110,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

II Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

935 0300 135,0

1. Гражданская оборона 935 0309 80,0

1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

935 0309 2190000090
80,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0309 2190000090 200 80,0

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

935 0309 2190000090 240 80,0

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

935 0314 55,0

2.1 Участие в деятельности по профилактике правонару-
шений терроризма и экстремизма

935 0314 0930000511 55,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0314 0930000511 200 55,0

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

935 0314 0930000511 240 55,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0

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

935 0401 5100000100 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0401 5100000100 200 1000,0

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

935 0401 5100000100 240 1000,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 108874,0

1. Благоустройство 935 0503 108874,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых тер-
риторий и дворовых территорий

935 0503 6000000130 44489,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000130 200 44389,0

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

935 0503 6000000130 240 44389,0

1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000130 800 100,0

1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 0503 6000000130 850 100,0

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 935 0503 6000000140 12411,5

1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000140 200 12411,5

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

935 0503 6000000140 240 12411,5

1.3 Компенсационное озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов

935 0503 6000000150 12355,5

1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000150 200 12213,0

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

935 0503 6000000150 240 12213,0

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 142,5

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 935 0503 6000000150 850 142,5

1.4 Расходы на обустройство и содержание детских и 
спортивных площадок

935 0503 6000000160 39618,0

1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000160 200 39618,0

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

935 0503 6000000160 240 39618,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 55,0

1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 55,0

1.1 Расходы по осуществлению экологического просве-
щения, экологическому воспитанию, формированию 
экологической культуры в области обращения с твер-
дыми коммунальными отходами

935 0605 6000000170 55,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0605 6000000170 200 55,0

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

935 0605 6000000170 240 55,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

VI. Образование 935 0700 1294,0

1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-
вышение
квалификации

935 0705 100,0

1.1 Организация подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации выборных должностных лиц и му-
ниципальных служащих 

935 0705 4280000180 100,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0705 4280000180 200 100,0

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

935 0705 4280000180 240 100,0

2. Другие вопросы в области образования 935 0709 1194,0

2.1 Проведение мероприятий по военно-патриотическо-
му воспитанию граждан 935 0709 4310000190

190,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0709 4310000190 200 190,0

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

935 0709 4310000190 240 190,0

2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 935 0709 4330000490 844,0

№
п/п Наименование раздела

Код ГРБС Код разде-
ла и подраз-

дела

Код 
целевой статьи
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ходов

Сумма на 
год

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0709 4330000490 200 844,0

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

935 0709 4330000490 240 844,0

2.3 Профилактика правонарушений, табакокурения и 
наркомании 

935 0709 4340000530 160,0

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 200 160,0

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

935 0709 4340000530 240 160,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 11815,0

1. Культура 935 0801 1500,0

1.1 Организация местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

935 0801 4400000200 1500,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0801 4400000200 200 1500,0

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

935 0801 4400000200 240 1500,0

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 935 0804 10315,0

2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

935 0804 4410000560 10250,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0804 4410000560 200 10250,0

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

935 0804 4410000560 240 10250,0

2.2 Участие в создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранению и раз-
витию языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальной и культурной адаптации 
мигрантов, профилактике межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

935 0804 4580000250 65,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 0804 4580000250 200 65,0

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

935 0804 4580000250 240 65,0

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

VIII. Социальная политика 935 1000 19905,4

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 431,7

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

935 1001 5050000230 431,7

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты насе-
лению

935 1001 5050000230 300 431,7

1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

935 1001 5050000230 310 431,7

2. Социальное обеспечение населения 1003 200,0

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

935 1003 5050000230 200,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты насе-
лению

935 1003 5050000230 300 200,0

1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

935 1003 5050000230 310 200,0

3. Охрана семьи и детства 935 1004 19273,7

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

935 1004 51100G0860 15283,8

3.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты насе-
лению

935 1004 51100G0860 300 15283,8

3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

935 1004 51100G0860 310 15283,8

3.2 Расходы на исполнение государственного полномо-
чия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюдже-
та Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870   3989,9

3.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты насе-
лению

935 1004 51100G0870 300 3989,9

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 3989,9

Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100  

1. Массовый спорт 935 1102 650,0

1.1. Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической 
культуры и массового спорта, организации и прове-
дению официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования

935 1102 5120000240
650,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 1102 5120000240 200 650,0

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

935 1102 5120000240 240 650,0

X Местная Администрация муниципального образова-
ния  муниципального округа Пороховые

935

Средства массовой информации 935 1200 1400,0

1. Периодическая печать и издательства 935 1202 1400,0

1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации

935 1202 4570000250 1400,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

935 1202 4570000250 200 1400,0

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

935 1202 4570000250 240 1400,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951 5909,2

I Общегосударственные вопросы 951 0100 5909,2

1. Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта Российской Федерации и муниципального об-
разования

951 0102 1534,5

1.1. Глава муниципального образования 951 0102 0020000010 1534,5
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1.2. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1534,5

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

951 0102 0020000010 120 1534,5

Муниципальный Совет муниципального образования  
муниципального округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 4374,7

2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципального образования

951 0103 4278,7

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельно-
сти депутатов муниципального совета

951 0103 0020000021 1622,0

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0103 0020000021 100 1292,6

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

951 0103 0020000021 120 1292,6

2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000021 200 329,4

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

951 0103 0020000021 240 329,4

2.2 Аппарат представительного органа муниципально-
го образования

951 0103 0020000022 2656,7

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

951 0103 0020000022 100 2646,7

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

951 0103 0020000022 120 2646,7

2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

951 0103 0020000022 200 10,0

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

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 96,0

3.1 Расходы на уплату членских взносов на осуществле-
ние деятельности  Совета муниципальных образова-
ний 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 183000,0
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Приложение № 3
к Решению № 50 от «16» декабря 2021 г.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ (ГРУППАМ 

И ПОДГРУППАМ) ВИДОВ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

№
п/п Наименование раздела

Код разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой статьи

Вид рас-
ходов

Сумма на 
год

I Общегосударственные вопросы 0100 37871,6
1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования
0102 1534,5

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1534,5
1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 1534,5

1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0102 0020000010 120 1534,5

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

0103 4278,7

2.1. Расходы по содержанию и обеспечению деятельности 
депутатов муниципального совета

0103 0020000021 1622,0

2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 1292,6

2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0103 0020000021 120 1292,6

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

0103 0020000021 200 329,4

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

0103 0020000021 240 329,4

2.2 Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

0103 0020000022 2656,7

2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 2646,7

2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных)органов

0103 0020000022 120 2646,7

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

0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0103 0020000022 240 10,0

3. Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

0104 31646,1

3.1. Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

0104 0020000040 25665,4

3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020000040 100 20351,9

3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0104 0020000040 120 20351,9

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

0104 0020000040 200 5286,5

3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 0020000040 240 5286,5

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

ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850 5980,7

№
п/п Наименование раздела

Код разде-
ла и под-
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целевой статьи
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3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 5539,7

3.2.1.1 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов

0104 00200G0850 120 5539,7

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

0104 00200G0850 200 441,0

3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 441,0

4. Резервные фонды 0111 98,2
4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 98,2
4.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800 98,2
4.1.1.1 Резервные средства 0111 0700000060 870 98,2

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 314,1
5.1. Формирование архивных фондов органов местного са-

моуправления
0113 0900000070 100,0

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

0113 0900000070 200 100,0

5.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 0900000070 240 100,0

5.2. Расходы на уплату членских взносов на осуществле-
ние 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 пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

0113 09200G0100 8,1

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

0113 09200G0100 200 8,1

5.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 09200G0100 240 8,1

5.4 Техническая поддержка сайта органов местного самоу-
правления в сети «Интернет»

0113 3300000590 110,0

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

0113 3300000590 200 110,0

5.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0113 3300000590 240 110,0

II. Национальная безопасность и правоохранительная де-
ятельность

0300 135,0

1. Гражданская оборона 0309 80,0
1.1 Проведение подготовки и обучения неработающего на-

селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях

0309 2190000090
80,0

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

0309 2190000090 200 80,0

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

0309 2190000090 240 80,0

2. Другие вопросы в области национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности

0314 55,0

2.1 Участие в деятельности по профилактике правонаруше-
ний терроризма и экстремизма

0314 0930000511 55,0

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

0314 0930000511 200 55,0

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

0314 0930000511 240 55,0

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

ного трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 
лет, безработных граждан

0401 5100000100 1000,0

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

0401 5100000100 200 1000,0

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

0401 5100000100 240 1000,0

IV. Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 108874,0
1. Благоустройство 0503 108874,0

1.1 Асфальтирование и благоустройство придомовых терри-
торий и дворовых территорий

0503 6000000130 44489,0

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

0503 6000000130 200 44389,0

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

0503 6000000130 240 44389,0

1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000130 800 100,0

1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000130 850 100,0

1.2 Обеспечение санитарного благополучия населения 0503 6000000140 12411,5
1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0503 6000000140 200 12411,5

1.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 6000000140 240 12411,5

1.3 Компенсационное озеленение придомовых территорий 
и территорий дворов

0503 6000000150 12355,5

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

0503 6000000150 200 12213,0

1.3.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 6000000150 240 12213,0

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 0503 6000000150 800 142,5

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6000000150 850 142,5

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

0503 6000000160 39618,0

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

0503 6000000160 200 39618,0

1.4.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0503 6000000160 240 39618,0

V. Охрана окружающей среды 0600 55,0
1. Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 55,0
1.1 Расходы по осуществлению экологического просвещения, 

экологическому воспитанию, формированию экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами

0605 6000000170 55,0

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

0605 6000000170 200 55,0

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

0605 6000000170 240 55,0

VI. Образование 0700 1294,0
1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-

шение
квалификации

0705 100,0

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

0705 4280000180 100,0

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

0705 4280000180 200 100,0



Приложение № 4
к Решению № 50 

от «16» декабря 2021 г.
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА

МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД

Код адми-
нистратора

Код Наименование Сумма

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета

8000,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -175000,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -175000,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

-175000,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов  внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

-175000,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 183000,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 183000,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов

183000,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

183000,0

Итого 8000,0

Приложение № 5
К Решению Муниципального Совета МО 

МО Пороховые № 50 от «16» декабря 2021 г.

СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ НА 2022 ГОД Приложение 7 

К Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №   от                  2021 г. 
 

Структура муниципального образования муниципальный округ Пороховые на 2022 год 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Н а с е л е н и е   о к р у г а 

Отдел опеки и 
попечительства 

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 
Администрации 

Заместители главы Местной 
Администрации 

 

Аппарат Муниципального 
Совета 

 

Муниципальный Совет 

 

Главный бухгалтер 

 

Местная Администрация 

 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ | № 13 (150) 18  ДЕКАБРЯ 20214

№
п/п Наименование раздела

Код разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой статьи

Вид рас-
ходов

Сумма на 
год

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

0705 4280000180 240 100,0

2. Другие вопросы в области образования 0709 1194,0
2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому 

воспитанию граждан
0709 4310000190 190,0

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

0709 4310000190 200 190,0

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

0709 4310000190 240 190,0

2.2 Профилактика дорожно-транспортного травматизма 0709 4330000490 844,0
2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд
0709 4330000490 200 844,0

2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 4330000490 240 844,0

2.3 Профилактика правонарушений, табакокурения и нар-
комании 

0709 4340000530 160,0

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

0709 4340000530 200 160,0

2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0709 4340000530 240 160,0

VII. Культура, кинематография 0800 11815,0
1 Культура 0801 1500,0
1.1. Организация местных и участие в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных ме-
роприятий

0801 4400000200 1500,0

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

0801 4400000200 200 1500,0

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

0801 4400000200 240 1500,0

2. Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 10315,0

2.1 Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

0804 4410000560 10250,0

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

0804 4410000560 200 10250,0

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

0804 4410000560 240 10250,0

2.2 Участие в создании условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфес-
сионального согласия, сохранению и развитию языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, социальной 
и культурной адаптации мигрантов, профилактике меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

0804 4580000250 65,0

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

0804 4580000250 200 65,0

2.2.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0804 4580000250 240 65,0

VIII. Социальная политика 1000 19905,4

1. Пенсионное обеспечение 1001 431,7

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

1001 5050000230 431,7

1.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1001 5050000230 300 431,7

1.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 5050000230 310 431,7

2. Социальное обеспечение населения 1003 200,0

1.2 Расходы на предоставление доплат к пенсии, лицам за-
мещавшим муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы

1003 5050000230 200,0

1.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1003 5050000230 300 200,0

1.2.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 5050000230 310 200,0

3. Охрана семьи и детства 1004 19273,7
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 15283,8

3.1.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0860 300 15283,8
3.1.2 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 15283,8
3.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по 

выплате денежных средств на вознаграждение прием-
ным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

1004 51100G0870   3989,9

3.2.1 Социальное обеспечение и другие выплаты населению 1004 51100G0870 300 3989,9

3.2.2 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативныхсоциальных выплат

1004 51100G0870 320 3989,9

IX Физическая культура и спорт 1100 650,0
1 Массовый спорт 1102 650,0

№
п/п Наименование раздела

Код разде-
ла и под-
раздела

Код 
целевой статьи

Вид рас-
ходов

Сумма на 
год

1.1. Обеспечение условий для развития на территории муни-
ципального образования массовой физической культуры 
и массового спорта, организации и проведению офици-
альных физкультурных мероприятий, физкультурно-оз-
доровительных мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1102 5120000240
650,0

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

1102 5120000240 200 650,0

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

1102 5120000240 240 650,0

X. Средства массовой информации 1200
1. Периодическая печать и издательства 1202 1400,0
1.1 Опубликование муниципальных правовых актов, иной 

информации
1202 4570000250 1400,0

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

1202 4570000250 200 1400,0

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

1202 4570000250 240 1400,0

Итого 183000,0

Руководитель отдела - юрист Смирнова Ю.А.
Главный бухгалтер Завадская И.В.

Приложение 6
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
С 01 ЯНВАРЯ 2022

Структурное под-
разделение

Должность (специальность, профессия), разряд,класс (категория) квалификации Количество 
штатных 
единиц

Тариф-
ная ставка 

(оклад) и пр., 
руб.

Надбавка, руб. Всего в месяц, 
руб. ((гр.5+-

гр.6+гр.7+гр.8)
хгр.4)

Примечание

наименование код

Выборные должности

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

1 38125 38125 Надбавки согласно Закону СПб № 348-
54 от 21.06.2006

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

1 32025 32025 Надбавки согласно Закону СПб № 348-
54 от 21.06.2006

Итого 2 70150 70150

Аппарат Совета 07 Главный специалист 1 24400 24400 Надбавки согласно Закону СПб № 348-
54 от 21.06.2006

07 Ведущий специалист 1 21350 21350 Надбавки согласно Закону СПб № 348-
54 от 21.06.2006

07 Специалист I категории 1 19825 19825 Надбавки согласно Закону СПб № 348-
54 от 21.06.2006

Итого 3 65575 65575

Всего 5 135725 135725

УТВЕРЖДЕНО
Решение МС МО Пороховые

№ 50 от «16» декабря 2021 г.
Штат в количестве 5 человек



Приложение № 7
к Решению № 50 

от «16» декабря 2021 г.
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ 

НА 2023–2024 ГГ. (ТЫС.РУБ.)
№ п/п Код статьи Источники доходов Сумма 

на 2023 г
Сумма 

на 2024 г
I. 000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 5190,5 5887,1

1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 4981,4 5429,3

1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых яв-
ляется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении кото-
рых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

4981,4 5429,3

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 209,1 457,8

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

209,1 457,8

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

209,1 457,8

4. 000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 175809,5 182612,9

4.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 149509,4 155234,9

4.1.1. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 149509,4 155234,9

4.1.2. 935 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

149509,4 155234,9

4.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 26300,1 27378,0

4.2.1 935 2 02 30024 03 0000 150   Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на  выполнение передаваемых   
полномочий субъектов Российской Федерации

6235,9 6491,0

4.2.2 935 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству

6227,5 6482,3

4.2.3 935 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственных 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

8,4 8,7

4.2.4 935 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

20064,2 20887,0

4.2.5 935 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

15910,8 16563,3

4.2.6 935 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

4153,4 4323,7

Итого доходов 181000,0 188500,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 
НА 2023–2024 ГГ.

№ 
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код разд. 
и под-
разд.

Код
цел. статьи Вид

Сумма 
на 2023 

год

Сумма 
на 2024 

год

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

935 183860,4 190112,2

I Общегосударственные вопросы 935 0100 38135,6 44218,7

1. Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных ад-
министраций

935 0104 32951,6 33973,5

1.1. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению во-
просов местного значения

935 0104 0020000040 26824,1 27491,2

1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

935 0104 0020000040 100 21192,7 22060,2

1.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0104 0020000040 200 5531,4 5431,0

1.2. Организация и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству

935 0104 00200G0850 6227,5 6482,3

1.2.1. Расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов

935 0104 00200G0850 100 5768,5 6004,7

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

935 0104 00200G0850 200 459,0 477,6

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 150,6 96,5

2.1. Резервный фонд местной администрации 935 0111 0700000060 150,6 96,5

2.1.1. Резервные средства 935 0111 0700000060 800 150,6 96,5

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935 5033,4 10148,7

3. Другие общегосударственные вопросы 935 0113 233,4 248,7

3.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления

935 0113 0900000070 105,0 110,0

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

935 0113 0900000070 200 105,0 110,0

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

935 0113 09200G0100 8.4 8,7

3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0113 09200G0100 200 8.4 8,7

3.3. Опубликование муниципальных правовых 
актов, иной информации через электрон-
ные средства массовой информации

935 0113 3300000590 120.0 130.0

3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0113 3300000590 200 120.0 130.0

№ 
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код разд. 
и под-
разд.

Код
цел. статьи Вид

Сумма 
на 2023 

год

Сумма 
на 2024 

год

3.5 Условно утвержденные расходы 935 9999999999 4800,0 9900,0

3.5.1 Специальные расходы 935 9999999999 4800,0 9900,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

II. Национальная безопасность и правоохра-
нительная деятельность

935 0300 150,0 165,0

1. Защита населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

935 0309 90,0 100,0

1.1. Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам защи-
ты и действиям в чрезвычайных ситуациях

935 0309 2190000090
90,0 100,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0309 2190000090 200 90,0 100,0

2. Гражданская оборона 935 0314 60,0 65,0

2.1 Участие в деятельности по профилакти-
ке правонарушений терроризма и экс-
тремизма

935 0314 0930000511 60,0 65,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0314 0930000511 200 60,0 65,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
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, без-
работных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 1000,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0401 5100000100 200 1000,0 1000,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

IV Жилищно-коммунальное хозяйство 935 0500 107742,0 106264,0

1. Благоустройство 935 0503 107742,0 106264,0

1.1. Асфальтирование и благоустройство при-
домовых территорий и дворовых терри-
торий

935 0503 600000130 45831,0 47148,0

1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0503 600000130 200 45831,0 47148,0

1.2. Обеспечение санитарного благополучия 
населения

935 0503 600000140 13100,0 13560,0

1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0503 600000140 200 13100,0 13560,0

1.3. Компенсационное озеленение придомо-
вых территорий и территорий дворов

935 0503 600000150 12803,0 13324,0

1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0503 600000150 200 12803,0 13324,0

1.4. Расходы на обустройство и содержание 
детских площадок

935 0503 600000160 36008,0 32232,0

1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0503 600000160 200 36008,0 32232,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

V. Охрана окружающей среды 935 0600 60,0 65,0

1. Другие вопросы в области охраны окру-
жающей среды

0605 60,0 65,0

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

935 0605 6000000170 60,0 65,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0605 6000000170 240 60,0 65,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

VI Образование 935 0700 1386,0 1373,0

1. Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение
квалификации

935 0705 110.0 120.0

1.1. Организация подготовки переподготов-
ки и повышения квалификации выбор-
ных должностных лиц и муниципальных 
служащих

935 0705 4280000180                                                                                                                                   110.0 120.0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0705 4280000180 200 110.0 120.0

2. Другие вопросы в области образования 935 0709 1276,0 1253,0

2.1 Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи 

935 0709 4310000190 210.0 230,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4310000190 200 210.0 230,0

2.2 По участию в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травма-
тизма

935 0709 4330000490 901,0 958,0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4330000490 200 901,0 958,0

2.3 Профилактика правонарушений, табакоку-
рения и наркомании 

935 0709 4340000530 165,0 65,0

2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0709 4340000530 200 165,0 65,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

VII Культура, кинематография 935 0800 12465,0 13110,0

1. Культура 935 0801 1575,0 1650,0
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1.1. Организация местных и участие в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

935 0801 4400000200 1575,0 1650,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0801 4400000200 200 1575,0 1650,0

2. Другие вопросы в области культуры, ки-
нематографии

935 0804 10890,0 11460,0

2.1 Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для жителей муниципального 
образования

935 0804 4410000560 10815,0 11380,0

2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0804 4410000560 200 10815,0 11380,0

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

935 0804 4580000250 75,0 80.0

2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 0804 4580000250 200 75,0 80.0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

VIII Социальная политика 935 1000 20721,8 21571,5

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 449,4 467,8

1.1 Расходы на предоставление доплат к пен-
сиям, лицам замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы

935 1001 5050000230 449,4 467,8

1.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

935 1001 5050000230 300 449,4 467,8

2. Социальное обеспечение населения 935 1003 208,2 216,7

2.1 Расходы на предоставление доплат к пен-
сиям, лицам замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной 
службы

935 1003 5050000230 208,2 216,7

2.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

935 1003 5050000230 300 208,2 216,7

3. Охрана семьи и детства 935 1004 20064,2 20887,0

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 15910,8 16563,3

3.1.1 Публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам

935 1004 51100G0860 300 15910,8 16563,3

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

935 1004 51100G0870   4153,4 4323,7

3.2.1 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

935 1004 51100G0870 300 4153,4 4323,7

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 700,0 745,0

1 Массовый спорт 935 1102 700,0 745,0

1.1. Обеспечение условий для развития на тер-
ритории муниципального образования 
физической культуры и массовой спорта, 
организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципально-
го образования

935 1102 5120000240
700,0 745,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 1102 5120000240 200 700,0 745,0

Местная Администрация муниципально-
го образования  муниципального округа 
Пороховые

935

X Средства массовой информации 935 1200 1500,0 1600,0

1. Периодическая печать и издательства 935 1202 1500,0 1600,0

1.1 Опубликование муниципальных правовых 
актов и иной информации 

935 1202 4570000250 1500,0 1600,0

1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

935 1202 4570000250 200 1500,0 1600,0

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951

I Общегосударственные вопросы 951 0100 6139,6 6387,8

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

951 0102 1598,4 1664,7

1.1. Глава муниципального образования 951 0102 0020000010 1598,4 1664,7

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

951 0102 0020000010 100 1598,4 1664,7

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 4541,2 4723,1

2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
местного самоуправления

951 0103 4445,2 4627,1

2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе

951 0103 0020000021 1689,1 1758,2

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

951 0103 0020000021 100 1346,0 1401,1

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

951 0103 0020000021 200 343,1 357,1

2.2 Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

951 0103 0020000022 2756,1 2868,9

№ 
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код разд. 
и под-
разд.

Код
цел. статьи Вид

Сумма 
на 2023 

год

Сумма 
на 2024 

год

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

951 0103 0020000022 100 2756,1 2868,9

3. Другие общегосударственные вопросы 951 0113 96,0 96,0

3.1 Расходы на уплату членских взносов на 
осуществление деятельности Совета муни-
ципальных 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 190000,0 196500,0

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТА НА 2023–2024 ГГ.
№ 
п/п Наименование раздела Код разд. 

и подразд.
Код

цел. статьи Вид Сумма 
на 2023 год

Сумма 
на 2024 год

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

0102 1598,4 1664,7

1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000010 1598,4 1664,7

1.2. Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0102 0020000010 100 1598,4 1664,7

2. Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов местного 
самоуправления

0103 4445,2 4627,1

2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность 
на постоянной основе

0103 0020000021 1689,1 1758,2

2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 0020000021 100 1346,0 1401,1

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

0103 0020000021 200 343,1 357,1

2.2 Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020000022 2756,1 2868,9

2.2.1. Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0103 0020000022 100 2756,1 2868,9

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

0104 32951,6 33973,5

3.1. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 0020000040 26724,1 27491,2

3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 0020000040 100 21192,7 22060,2

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

0104 0020000040 200 5531,4 5431,0

3.2. Организация и осуществление деятельности 
по опеке и попечительству

0104 00200G0850 6227,5 6482,3

3.2.1. Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

0104 00200G0850 100 5768,5 6004,7

3.3.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200 459,0 477,6

4. Резервные фонды 0111 150,6 96,5

4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000060 150,6 96,5

4.1.1. Резервные средства 0111 0700000060 800 150,6 96,5

5. Другие общегосударственные вопросы 0113 329,4 344,7

5.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления

0113 0900000070 105,0 110,0

5.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0113 0900000070 240 105,0 110,0

5.2. Расходы на уплату членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга

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, уполномо-
ченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, и составление 
протоколов об административных правона-
рушениях

0113 09200G0100 8,4 8,7

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

0113 09200G0100 200 8,4 8,7

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

0113 3300000590 120.0 130.0

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

0113 3300000590 200 120.0 130.0

5.5 Условно утвержденные расходы 9999999999 4800,0 9900,0

5.5.1 Специальные расходы 9999999999 4800,0 9900,0

6. Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300 150,0 165,0

6.1. Гражданская оборона 0309 90,0 100,0

6.1.1. Проведение подготовки и обучения нерабо-
тающего населения способам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных ситуациях

0309 2190000090
90,0 100,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 2190000090 200 90,0 100,0

6.2 Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной дея-
тельности

0314 60,0 65,0

6.2.1 Участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений терроризма и экстремизма

0314 0930000511 60,0 65,0

6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0314 0930000511 200 60,0 65,0

7. Национальная экономика 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 несовершенно-
летних от 14 до 18 лет, безработных граждан

0401 5100000100 1000,0 1000,0

7.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0401 5100000100 200 1000,0 1000,0

8. Благоустройство 0503 107742,0 106264,0

8.1. Асфальтирование и благоустройство придо-
мовых территорий и дворовых территорий

0503 600000130 45831,0 47148,0
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8.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 600000130 200 45831,0 47148,0

8.2. Обеспечение санитарного благополучия на-
селения

0503 600000140 13100,0 13560,0

8.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 600000140 200 13100,0 13560,0

8.3. Компенсационное озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов

0503 600000150 12803,0 13324,0

8.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 600000150 200 12803,0 13324,0

8.4. Расходы на обустройство и содержание дет-
ских площадок

0503 600000160 36008,0 32232,0

8.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0503 600000160 200 36008,0 32232,0

9. Охрана окружающей среды 0600 60,0 65,0

Другие вопросы в области охраны окружаю-
щей среды

0605 60,0 65,0

9.1. Расходы по осуществлению экологического 
просвещения, экологическому воспитанию, 
формированию экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами

0605 6000000170 60,0 65,0

9.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0605 6000000170 240 60,0 65,0

10. Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение
квалификации

0705 110.0 120.0

10.1 Организация подготовки переподготовки и 
повышения квалификации выборных долж-
ностных лиц и муниципальных служащих

0705 4280000180 110.0 120.0

10.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0705 4280000180 200 110.0 120.0

11. Другие вопросы в области образования 0709 1276,0 1253,0

11.1. Проведение мероприятий по военно-патри-
отическому воспитанию граждан

0709 4310000190 210.0 230,0

11.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 4310000190 200 210.0 230,0

11.2 По участию в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма

901,0 958,0

11.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

901,0 958,0

11.3 Профилактика правонарушений, табакокуре-
ния и наркомании 

0709 4340000530 165,0 65,0

11.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0709 4340000530 200 165,0 65,0

12. Культура 0801 1575,0 1650,0

12.1 Организация местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

0801 4400000200 1575,0 1650,0

12.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0801 4400000200 200 1575,0 1650,0

Другие вопросы в области культуры, кинема-
тографии

0804 10890,0 11460,0

12.2 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального обра-
зования

0804 4410000560 10815,0 11380,0

12.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0804 4410000560 200 10815,0 11380,0

12.3 Участие в создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, 
сохранению и развитию языков и культуры на-
родов Российской Федерации, проживающих 
на территории муниципального образования, 
социальной и культурной адаптации мигран-
тов, профилактике межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

0804 4580000250 75,0 80.0

12.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0804 4580000250 240 75,0 80.0

13. Пенсионное обеспечение 1001 449,4 467,8

№ 
п/п Наименование раздела Код разд. 

и подразд.
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13.1. Расходы на предоставление доплат к пенси-
ям, лицам замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

1001 5050000230 449,4 467,8

13.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

1001 5050000230 300 449,4 467,8

14 Социальное обеспечение населения 1003 208,2 216,7

14.1. Расходы на предоставление доплат к пенси-
ям, лицам замещавшим муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы

1003 5050000230 208,2 216,7

14.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

1003 5050000230 300 208,2 216,7

15. Охрана семьи и детства 1004 20064,2 20887,0

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

1004 51100G0860 15910,8 16563,3

15.1.1 Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

1004 51100G0860 300 15910,8 16563,3

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

1004 51100G0870   4153,4 4323,7

15.2.1 Социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат

1004 51100G0870 300 4153,4 4323,7

16. Массовый спорт 1102 700,0 745,0

16.1 Обеспечение условий для развития на терри-
тории муниципального образования физиче-
ской культуры и массовой спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий му-
ниципального образования

1102 5120000240
700,0 745,0

16.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1102 5120000240 200 700,0 745,0

17. Периодическая печать и издательства 1202 1500,0 1600,0

17.1. Опубликование муниципальных правовых ак-
тов и иной информации 

1202 4570000250 1500,0 1600,0

17.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 200 1500,0 1600,0

Итого 190000,0 196500,0

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
НА 2023–2024 ГГ.

Код администратора Код Наименование Сумма на 2023 
год

Сумма на  2024 
год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

9000,0 8000,0

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов -181000,0 -188500,0

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-181000,0 -188500,0

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

-181000,0 -188500,0

935 01050201030000510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

-181000,0 -188500,0

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 190000,0 196500,0

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

190000,0 196500,0

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

190000,0 196500,0

935 01050201030000610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения 

190000,0 196500,0

Итого 9000,0 8000,0

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ НА 2022 ГОД 

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023–2024 ГГ.

Слушания открыты 25.11.2021 в 15 час. 00 
мин.
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Лен-
ская, д. 8, корп.2 помещение Совета вете-
ранов
Присутствовали:
Жители МО МО Пороховые- 16 человек 
(приложение: списки регистрации на 1 л.),
глава муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя Му-
ниципального Совета, —  глава Местной 
Администрации Литвинов В. А. , замести-
тель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета, —  главы Местной 
Администрации Астанина С. И. , замести-
тель главы Местной Администрации: Сте-
панов П. Т.,
депутаты Муниципального Совета: Алферо-
ва М. В., Галустов К. А., Новиков А. А.,
главный специалист отдела благоустройства 
Местной Администрации Шурупов И. С.
Объявление о  проведении публичных 
слушаний опубликовано в официальном 
печатном издании муниципального обра-
зования газете «Округ Пороховые» № 11 

(148) от 14.11.2021, а также в информаци-
оно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» на сайте мопороховые.рф.
Инициатор публичных слушаний: глава му-
ниципального образования, исполняющий 
полномочия председателя Муниципально-
го Совета, —  глава Местной Администрации 
Литвинов В. А.
Председатель публичных слушаний: гла-
ва муниципального образования, ис-
полняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, —  глава Местной 
Администрации Литвинов В. А.
С момента публикации проекта решения за-
мечаний и предложений в адрес Местной 
Администрации не поступало.
На повестке дня вопросы:
1. Утверждение регламента проведения про-
цедуры публичных слушаний.
2. Обсуждение проекта местного бюдже-
та на 2022 год и плановый период 2023–
2024 годов.
1. По первому вопросу
Слушали: Литвинова В. А.
Предложен следующий регламент:
-доклад по проекту местного бюджета 
на 2022 год и плановый период 2023–
2024 гг. до 20 минут;
- вопросы и предложения по проекту мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023–2024 гг. до 20 минут;
- обсуждение в прениях до 15 минут.
Большинством голосов решили:
принять предложенный регламент проведе-
ния публичных слушаний.

2. По второму вопросу
2.1. Представлен доклад по проекту мест-
ного бюджета на 2022 год и плановый пе-
риод 2023–2024 гг.
Докладчик: заместитель главы Местной Ад-
министрации Степанов П. Т.(приложение: 
текст доклада на 10 л.).
2.2. Вопросы и предложения по проекту 
местного бюджета:
Слушали: Алферову М. В., Галустова К. А., Но-
викова А. А., Никонову Н. Е., Улямаева Р. И., 
Литвинова В. А., Степанова П. Т.
Поступили следующие вопросы и пред-
ложения по проекту местного бюджета 
на 2022 год и плановый период:
2.2.1. Возможно ли включить территорию, 
прилегающую к скверу, расположенному 
на пр. Передовиков д. 9–2 лит. А и д. 9–2 
лит. Б, в проект по благоустройству данно-
го сквера?
— Для проведения благоустройства 
на данной территории необходимо состав-
ление отдельного проекта для оптимиза-
ции процесса согласования. Проект можно 
будет разработать при условии возникно-
вения экономии средств бюджета в 2022 
гуду.
2.2.2. Почему увеличена сумма финанси-
рования на асфальтирование территорий 
в сравнении с предыдущим периодом?
— В связи с увеличением площадей, нужда-
ющихся в асфальтировании в т. ч. предусмо-
тренные проектом пешеходные дорожки, 
расположенные на вновь переданных тер-
риториях и изменением коэффициента при 

расчете территориальной единичной рас-
ценки на производство этих работ.
2.2.3. Возможно ли запланировать финан-
сирование на отлов и стерилизацию бездо-
мных животных за счет местного бюджета?
— В связи с тем, что данный вопрос не вхо-
дит в исчерпывающий перечень вопросов 
местного значения и реализация этой про-
граммы предусмотрена городским бюдже-
том, выделение средств на это направление 
невозможно и будет являться нецелевым ис-
пользованием средств бюджета.
2.2.4. Привлечь членов депутатской ко-
миссии по благоустройству к обходам тер-
ритории при формировании адресной 
программы по проведению работ по ямоч-
ному и карточному ремонту внутриквар-
тальных территорий и при осуществлении 
передачи детских площадок на обслужива-
ние Местной Администрации.
— Предложение принято.
2.2.5. Возможно ли провести ремонт пожар-
ного проезда вдоль дома по пр. Наставни-
ков д. 6 с целью предотвращения скопления 
воды после продолжительных осадков?
— Проведение ремонта, а это капиталь-
ный ремонт, требует создания и согласова-
ния проекта и как следствие значительного 
финансирования. Вместе с тем при обсле-
довании данной территории выявлено, что 
значительное скопление воды возникает 
только после продолжительный ливневых 
дождей и вода не задерживается дольше 
суток. Во избежание последствий скопления 
воды после ливневых дождей необходимо 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ | № 13 (150) 18 ДЕКАБРЯ 2021 7



6+

Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, реги-
страционное свидетельство: ПИ № ТУ 78 – 00680
от 03 сентября 2010 г.

Учредитель: Муниципальный Совет муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые. 
Адрес редакции: 195298, Санкт-Петербург, пр. Косы-
гина, 27, к. 1, Муниципальный Совет МО Пороховые; 
телефон: 524-29-03; moporohovie@mail.ru
Главный редактор: В.А. Литвинов

Издатель: ООО «Издательский Дом ПремиумПресс». 
Адрес издателя: 197374, Санкт-Петербург, ул. Опти-
ков, 4, к. 2, пом 3-Н, К371.
Отпечатано в типографии ООО «Типографский ком-
плекс «Девиз». 195027, Санкт-Петербург, Якорная 
ул., 10, к. 2, лит. А, пом. 44. Заказ ДБ-7346.

Тираж 10 000 экз. Распространяется бесплатно. 
Время подписания в печать по графику 
и фактически: 17:00 17.12.2021 года.

Мнение редакции может не совпадать
с мнением авторов статей и писем.

усовершенствование дренажной системы 
прилегающего газона. В первую очередь не-
обходимо провести проверку ливневой ка-
нализации, расположенной на придомовой 
территории.
2.2.6. Необходимо усовершенствовать си-
стему распространения газеты Округ По-
роховые.
— Предложение принято.
2.2.7. Запланировано ли благоустройство 
территорий у дома Ударников 32, включая 
асфальтирование придомовой территории?

— Благоустройство внутриквартальной тер-
ритории у домов 30 и 32 по пр. Ударников 
запланировано на 2022 год. За исключени-
ем асфальтирования придомовой террито-
рии, находящейся в собственности жильцов 
дома. Финансирование данных работ из мест-
ного бюджета противоречит нормам законо-
дательства.
2.2.8. В какие сроки планируется благоустро-
ить территорию у дома 20 по пр. Энтузиастов?
— Благоустройство данной территории 
включено в план работ на 2023 год.

2.2.9. В какой форме будет осуществлять-
ся запись на экскурсии, запланированные 
на 2022 год и возможно ли организовать 
проведение экскурсий в весенний период?
— Запись на экскурсии планируется осущест-
влять в формате 2021 года. Сроки проведения 
экскурсий будут зависеть от ограничений, свя-
занных с эпидемиологической обстановкой.
Итоги:
Одобрить представленный проект местно-
го бюджета 2022 год и плановый период 
2023–2024 гг.

Все вопросы и предложения по проекту 
местного бюджета поступили в устной фор-
ме и будут приняты к сведению.
Повестка дня исчерпана. Слушания закры-
ты в 15 часов 45 мин.

Председатель
 ___________/Литвинов В.А./
Технический секретарь
 ___________/Сорокина Н.Е./

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ! 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УМВД России по Красногвардейскому рай-
ону г. СПб сообщает, что широкое исполь-
зование интернет —  ресурсов и упрощение 
алгоритма использования банковских опе-
раций привело к тому, что злоумышленни-
ки активно применяют ИТТ —  технологии 
и социальную инженерию для хищения де-
нежных средств граждан. Одной из самых 
распространенных форм хищения остает-
ся телефонное мошенничество. При этом 
аферисты действуют по давно отработан-
ной схеме, используя лишь разные пово-
ды для звонка. Не редко они выдают себя 
за сотрудников банка: сообщают абоненту 
о сбое в базе данных, блокировке карты, со-
мнительном переводе с его счетов, начисле-
нии бонусов или предлагают подключение 
к специальной программе привилегий, убе-
ждают передать им конфиденциальную ин-
формацию или самостоятельно перевести 
финансы.
Обманывают злоумышленники и посред-
ством направления смс-сообщений.
Следует помнить, что никто, включая 
представителей кредитных организаций, 
ни в праве требовать от гражданина пре-
доставлять персональные сведения (серию 
и номер паспорта, адрес регистрации, имя 
и фамилию владельца карты); реквизиты 
и срок действия карты, паролей или коды 
из смс —  сообщений для подтверждения фи-
нансовых операций или их отмены; логин, 
ПИН —  код, CVV-код банковских карт.
Сотрудники банка также не предлагают 
установить программу удаленного доступа 
(или сторонние приложения) на мобильное 
устройство и разрешить подключение к ним 
под предлогом технической поддержки (на-
пример, удаление вирусов с устройства); 
перейти по ссылке из смс- сообщения; вклю-
чить переадресацию на телефоне клиента 
для совершения в дальнейшем звонка от его 
имени в банк; под их руководством пере-
вести для сохранности денежные средства 
на «защищенный счет»; зайти в онлайн-ка-
бинет по ссылке из смс —  сообщения или 
электронного письма.
Мошенники быстро ориентируются в про-
исходящих социальных процессах и нахо-
дят новые формы спекуляций.

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 
ВИДЫ ИТТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И МЕРЫ 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Сообщение о попадании родственника, 
друга или коллеги в трудную ситуацию, 
которую можно разрешить только с по-
мощью перечисления денежных средств 
на счет абонентского номера. На телефон 
поступает звонок с незнакомого номера 
от человека, представившемся сотрудни-
ком полиции или вашим знакомым, кото-
рый сообщает о том, что Ваш родственник 
задержан за совершение ДТП или престу-
пление. Для освобождения его от уголов-
ной ответственности необходимо срочно 
перевести деньги на счет абонентского 
номера.

Меры предосторожности: чаще всего мо-
шенники звонят наугад, в позднее время 
суток, рассчитывая на доверчивость и от-
сутствие бдительности. Нельзя поддаваться 
панике, необходимо спросить у звонящего 
его данные и данные родственника. Обяза-
тельно перезвонить своему родственнику 
и убедиться, что с ним все в порядке. Имей-
те ввиду, что перевод денежных средств 
за освобождение родственника от уголов-
ной или административной ответственно-
сти, является преступлением.
2. Сообщение о том, что банковская кар-
та заблокирована или осуществляется не-
законное списывание денежных средств, 
либо необходимо подтвердить перевод, ко-
торый не осуществлялся владельцем карты. 
«Фишинг». На телефон приходит SMS-со-
общение или поступает звонок от челове-
ка, представившимся сотрудником банка, 
с целью информирования о том, что бан-
ковская карта заблокирована, необходимо 
подтвердить перевод денежных средств, 
который был осуществлен некоторое вре-
мя назад, либо произошло списание де-
нежных средств. Для разблокировки карты 
необходимо пройти до ближайшего банко-
мата и выполнить указанные сотрудником 
операции, перевести денежные средства 
на защищенный счет, либо подтвердить осу-
ществляемый перевод, указав защитный код 
карты. В результате чего все деньги попа-
дают мошеннику.
Меры предосторожности: Банки не осу-
ществляют разблокировку или перевод де-
нежных средств на счёт по телефону. Это 
можно сделать, только при личном посеще-
нии офиса банка, имея с собой документы, 
подтверждающие личность. В случае подоб-
ных звонков, можно обратиться на горя-
чую линию банка, телефон которого указан 
на тыльной стороне банковской карты и вы-
яснить актуальную информацию.
3. Найдены утерянные вещи. На телефон 
поступает звонок о том, что найдены уте-
рянные документы или вещи. Мошенники 
предлагают перевести им в качестве воз-
награждения определенную сумму денег 
на счет мобильного телефона через устрой-
ство самообслуживания.
Меры предосторожности: Об утрате вещей 
мошенники могут узнать через объявления 
в газете или сети «Интернет». Необходи-
мо задать звонящему наводящие вопро-
сы о найденном им предмете (дата/место 
рождения в паспорте, цвет/окрас собаки 
и т. п.).
4. Выигрыш приза или определенной сум-
мы денег, появление крупного наследства, 
наличие у третьих лиц компрометирующей 
информации. Приходит SMS-сообщение или 
сообщение на электронную почту с текстом 
о том, что человек стал обладателем ценно-
го приза или определенной суммы денег. 
Для того, чтобы забрать приз необходимо 
оплатить его доставку, либо налог; умер 
обеспеченный родственник или знакомый, 
который оставил большое наследство, для 

вступления в правообладание наследством 
необходимо оплатить юридические услуги; 
имеется компрометирующая информация, 
которая будет в скором времени опублико-
вана в социальных сетях, если не поступит 
оплата на указанный счет и др.
Меры предосторожности: Любая акция 
или конкурс всегда анонсируется и пре-
жде чем стать их участниками необходи-
мо оформить заявку, купон и т. д. Во всех 
случаях нельзя сообщать неизвестным лю-
дям свои личные данные, сведения о доку-
ментах или банковских картах. При смерти 
обеспеченного человека, который оставил 
наследство, необходимо сначала выяснить 
данные нотариуса и организовать с ним 
личную встречу. При попытке шантажа ком-
прометирующей информацией, чаще всего 
злоумышленники пишут, что данное пись-
мо отправлено автоматически и ответное 
письмо писать не нужно. Это верный при-
знак того, что письмо разослано в рандо-
мном порядке.
5. Сайт —  «двойник». (внешне схожий 
по оформлению с официальным сайтом, 
на котором выкладывается товар одного 
визуального признака. Цена товара обычно 
ниже среднерыночной. Отсутствуют отзывы, 
минимальный интерфейс, и мало контакт-
ных данных продавцов. Интернет магазины 
работают по 100 % предоплате. Переписка 
ведется с использованием мобильных при-
ложений и электронных ящиков, оформлен-
ных на подставных лиц. Злоумышленники 
после получения денежных средств пропа-
дают.
Меры предосторожности: Необходимо из-
учить отзывы о данном магазине или това-
ре, если они вызывают сомнение, то не стоит 
приобретать данный товар. Так же необхо-
димо внимательно изучить сайт, где должны 
быть корректно указаны юридический адрес 
организации, ИНН и предоставлены копии 
лицензий, позволяющие магазину осущест-
влять торговую деятельность.
6. Брокерские конторы. На различных Ин-
тернет —  площадках располагаются мно-
го брокерских контор, которые обещают 
высокие проценты, отсутствие регистра-
ции участников, обещание стабильной 
прибыли новичкам —  трейдерам. Потер-
певшие, должным образом, не ознакомив-

шись с условиями и регламентом конторы 
вкладывают денежные средства. Под ви-
дом добросовестных «брокеров» злоумыш-
ленники осуществляют вывод вложенных 
денежных средств на различные подстав-
ные счета.
Меры предосторожности: благонадежные 
финансовые организации не предоставля-
ют ставки выше 5 %, чем устанавливает ЦБ 
РФ. Необходимо изучить отзывы и сайт ор-
ганизации, прежде чем переводить денеж-
ные средства на неизвестные счета.
7. Создание фэйкового ролика, смонти-
рованного из выступлений первых лиц 
различных ведомств. Видео начинается 
с выпуска новостей и заканчивается ин-
струкцией о получении якобы полагаю-
щихся гражданам государственных выплат. 
В комментариях аферисты прикрепляют 
ссылку на сайт, визуально имитирующий 
страницы сайтов государственных органов. 
Для оформление мнимой выплаты пред-
лагается ввести личные данные и номер 
банковской карты. После этого происхо-
дит списание сбережений. Ссылка на ролик 
распространяется через смс-сообщения, 
месенджеры, электронную почту или ре-
кламу на сторонних сайтах.
Меры предосторожности: не вносите лич-
ные данные и номер банковской карты, 
уточнить информацию на сайте госуслуг.
8. Установление близких дружеских отно-
шений через социальные сети Интернет. 
Мошенники знакомятся через сети интер-
нет, «втираются» в доверие, устанавливают 
длительные дружеские отношения по пе-
реписке, после чего сообщают о возникших 
временных трудностях и просят переве-
сти денежные средства, также предлагают 
свою помощь в приобретении какого-ли-
бо имущества: автомашин, квартир др., по-
сле перевода денежных средств, удаляются 
из социальных сетей.
Меры предосторожности: не переводите 
денежные средства не знакомым лицам.
УМВД России по Красногвардейскому рай-
ону г. СПб обращается к гражданам с прось-
бой проявлять бдительность, не сообщать 
неизвестным лицам персональные данные, 
никому не передавать конфиденциальную 
информацию о своих счетах и банковских 
картах.

ЕСЛИ ВЫ СТАЛИ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИКОВ, НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО 
СООБЩИТЕ В ПОЛИЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

224–02–02
573–15–30 —  Дежурная часть УМВД России по Красногвардейского району г. СПб.
573–15–84 —   Дежурная часть 13 отдела полиции УМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб.
573–16–13 —   Дежурная часть 26 отдела полиции УМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб.
573–15–96 —   Дежурная часть 52 отдела полиции УМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб.
673–16–20 —   Дежурная часть 66 отдела полиции УМВД России 

по Красногвардейскому району г. СПб.
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