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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 01
ОТ «04» марта 2021 г

О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
ПО ПРОЕКТУ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту 
отчета об исполнении бюджета внутриго-
родского муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые за 2021 год.
2. Опубликовать в СМИ информацию о про-
ведении публичных слушаний.
3. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования.
4. Контроль за выполнением Постановления 
оставляю за собой.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного образования муниципальный округ 
Пороховые внутригородское муниципаль-
ное образование муниципальный округ По-
роховые сообщает о проведении публичных 
слушаний по проекту отчета об исполнении 
бюджета внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Порохо-
вые за 2021 год.
Публичные слушания состоятся 07.04.2022 

года в 15 часов в помещении Совета ветера-
нов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Ленская, 
д. 8, к.2.
С порядком учета предложений по указан-
ному муниципальному правовому акту и 
порядком участия граждан в его обсужде-
нии можно ознакомиться, обратившись во 
внутригородское муниципальное образо-
вание муниципальный округ Пороховые по 
телефону 524-29-03.

проект Местной Администрации
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВНУТРИГОРОДСКОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ
МУНИЦАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 
«   »                        2022 г.

ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД.

Заслушав и обсудив информацию главы 
Местной Администрации об исполнении 
бюджета муниципального образования му-
ниципальный округ Пороховые за 2021 год, 
а также на основании публичных слушаний 
Муниципальный Совет муниципального об-
разования муниципальный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые за 2021 год
- по доходам в сумме 165991,2 тыс. руб. 
(Приложение 1);
- по расходам в сумме 154162,8 тыс. руб. 
(Приложения 2, 3);
- профицит бюджета в сумме 11828,4 тыс. 
руб. (Приложение 4).
2. Опубликовать отчет в средствах массовой 
информации.
3. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования.

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

Приложение №1  
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя КБК Утверж-
дено

Испол-
нено

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 4241,4 5533,6

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 153,0 4046,9

Налог на доходы физических лиц с доходов, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 4153,0 4046,9

Доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

000 1 13 00000 00 0000 000 88,4 1518,2

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 88,4 1518,,2

Средства, составляющие восстановительную стои-
мость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 88,4 1386,2

Другие виды прочих доходов от компенсации зат-
рат бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований Санкт-Петербурга

935 1 13 02993 03 0200 130 132,0

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 116 00000 00 0000 000 -31,5

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба 
(убытков)

000 1 16 10000 00 0000 140 -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (до-
ходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0000 140 -31,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (до-
ходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 -45,5

Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-
пающие в счет погашения задолженности, образо-
вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-
числению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (до-
ходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения за 
исключением доходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного фонда, а также 
иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о 
раздельном учете задолженности)

852 1 16 10123 01 0031 140 14,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 162758,6 160457,6

Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 10000 00 0000 150 138389,9 137768,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности

000 2 02 15001 00 0000 150 137768,9 137768,9

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

935 2 02 15001 03 0000 150 137768,9 137768,9

Дотации бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 
на поддержку мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов

935 2 02 15002 03 0000 150 621,0

Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

000 2 02 30000 00 0000 150 24368,7 22688,7

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения  на  выполнение передаваемых   полномочий 
субъектов Российской Федерации

935 2 02 30024 03 0000 150 5410,4 5378,0

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на вы-
полнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

935 2 02 30024 03 0100 150 5402,6 5370,2

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению долж-
ностных лиц, уполномоченных составлять прото-
колы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях

935 2 02 30024 03 0200 150 7,8 7,8

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также  вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0000 150 18958,3 17310,7

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на содер-
жание ребенка в семье опекуна и приемной семье

935 2 02 30027 03 0100 150 15122,4  14098,3

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0200 150 3835,9 3212,4

Итого доходов 167000,0 165991,2
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

3.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по состав-
лению протоколов об администра-
тивных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

935 0113 09200G0100 7,8 7,8

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

935 0113 09200G0100 200 7,8 7,8

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

935 0113 09200G0100 240 7,8 7,8

3.3
Техническая поддержка сайта ор-
ганов местного самоуправления в 
сети "Интернет"

935 0113 3300000590 110,0 102,0

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

935 0113 3300000590 200 110,0 102,0

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

935 0113 3300000590 240 110,0 102,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

II Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность 935 0300 260,0 193,7

1. Гражданская оборона 935 0309 130,0 96,8

1.1

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

935 309 2190000090 130,0 96,8

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

935 0309 2190000090 200 130,0 96,8

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

935 0309 2190000090 240 130,0 96,8

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

935 0314 130,0 96,9

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

935 0314 0930000511 130,0 96,9

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

935 0314 0930000511 200 130,0 96,9

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

935 0314 0930000511 240 130,0 96,9

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

III. Национальная экономика 935 0400 1000,0 900,0

1. Общеэкономические вопросы 935 0401 1000,0 900,0

1.1

Участие в организации обществен-
ных работ и временного трудоу-
стройства несовершеннолетних от 
14 до 18 лет, безработных граждан

935 0401 5100000100 1000,0 900,0

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

935 0401 5100000100 200 1000,0 900,0

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

935 0401 5100000100 240 1000,0 900,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IV. Жилищно-коммунальное хозяй-
ство 935 0500 93358,0 93315,5

1. Благоустройство 935 0503 93358,0 93315,5

1.1
Асфальтирование и благоустрой-
ство придомовых территорий и 
дворовых территорий

935 0503 6000000130 46719,7 46718,0

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

935 0503 6000000130 200 46689,7 46688,0

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

935 0503 6000000130 240 46689,7 46688,0

1.1.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000130 800 30,0 30,0

1.1.4 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0503 6000000130 850 30,0 30,0

1.2 Обеспечение санитарного благо-
получия населения 935 0503 6000000140 10874,3 10870,0

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

1 2 3 4 5 6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРО-
ХОВЫЕ

935 152957,1 148904,9

I Общегосударственные вопросы 935 0100 29053,4 27834,6

1.

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

935 0104 28803,3 27625,0

1.1

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
по решению вопросов местного 
значения

935 0104 0020000040 23400,7 22254,8

1.1.1

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

935 0104 0020000040 100 18444,9 18355,7

1.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 0020000040 120 18444,9 18355,7

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

935 0104 0020000040 200 4868,8 3812,3

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

935 0104 0020000040 240 4868,8 3812,3

1.1.4 Иные бюджетные ассигнования 935 0104 0020000040 800 87,0 86,9

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0104 0020000040 850 87,0 86,9

1.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5402,6 5370,2

1.2.1

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

935 0104 00200G0850 100 4978,4 4969,5

1.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

935 0104 00200G0850 120 4978,4 4969,5

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

935 0104 00200G0850 200 424,2 400,7

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

935 0104 00200G0850 240 424,2 400,7

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 32,3 -

2.1 Резервный фонд местной админи-
страции 935 0111 0700000060 32,3 -

2.1.1 Иные бюджетные ассигнования 935 0111 0700000060 800 32,3 -

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 32,3 -

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

3. Другие общегосударственные во-
просы 935 0113 217,8 209,5

3.1 Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления 935 0113 0900000070 100,0 99,7

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

935 0113 0900000070 200 100,0 99,7

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

935 0113 0900000070 240 100,0 99,7
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

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

935 0503 6000000140 200 10874,3 10870,0

1.2.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000140 240 10874,3 10870,0

1.3
Компенсационное озеленение 
придомовых территорий и терри-
торий дворов

935 0503 6000000150 4626,7 4590,5

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

935 0503 6000000150 200 4557,9 4521,7

1.3.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0503 6000000150 240 4557,9 4521,7

1.3.3 Иные бюджетные ассигнования 935 0503 6000000150 800 68,8 68,8

1.3.4 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 935 0503 6000000150 850 68,8 68,8

1.4
Расходы на обустройство и содер-
жание детских и спортивных пло-
щадок

935 0503 6000000160 31137,3 31137,0

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

935 0503 6000000160 200 31137,3 31137,0

1.4.2
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

935 0503 6000000160 240 31137,3 31137,0

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

V. Охрана окружающей среды 935 0600 80,0 59,6

1. Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 935 0605 80,0 59,6

1.1

Расходы по осуществлению эко-
логического просвещения, эколо-
гическому воспитанию, формиро-
ванию экологической культуры в 
области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

935 0605 6000000170 80,0 59,6

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

935 0605 6000000170 200 80,0 59,6

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

935 0605 6000000170 240 80,0 59,6

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VI. Образование 935 0700 930,0 737,7

1.
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

935 0705 100,0 71,0

1.1

Организация подготовки, перепод-
готовки и повышения квалифика-
ции выборных должностных лиц и 
муниципальных служащих 

935 0705 4280000180 100,0 71,0

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

935 0705 4280000180 200 100,0 71,0

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

935 0705 4280000180 240 100,0 71,0

2. Другие вопросы в области образо-
вания 935 0709 830,0 666,7

2.1
Проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодежи

935 0709 4310000190 170,0 97,5

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

935 0709 4310000190 200 170,0 97,5

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

935 0709 4310000190 240 170,0 97,5

2.2 Профилактика дорожно-транс-
портных происшествий 935 0709 4330000490 500,0 450,0

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

935 0709 4330000490 200 500,0 450,

2.2.1.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4330000490 240 500,0 450,0

2.3 Профилактика правонарушений, 
табакокурения и наркомании 935 0709 4340000530 160,0 119,2

2.3.1
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4340000530 200 160,0 119,2

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

2.3.1.1
Иные закупки товаров, работ и ус-
луг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

935 0709 4340000530 240 160,0 119,2

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VII. Культура, кинематография 935 0800 6710,0 6370,3

1. Культура 935 0801 950,0 852,2

1.1

Организация местных и участие в 
организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

935 0801 4400000200 950,0 852,2

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

935 0801 4400000200 200 950,0 852,2

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

935 0801 4400000200 240 950,0 852,2

2. Другие вопросы в области культу-
ры, кинематографии 935 0804 5760,0 5518,1

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

935 0804 4410000560 5700,0 5483,7

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

935 0804 4410000560 200 5700,0 5483,7

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

935 0804 4410000560 240 5700,0 5483,7

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 тер-
ритории муниципального образо-
вания, социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилакти-
ке межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов

935 0804 4580000250 60,0 34,4

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

935 0804 4580000250 200 60,0 34,4

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

935 0804 4580000250 240 60,0 34,4

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

VIII. Социальная политика 935 1000 19565,7 17918,0

1. Пенсионное обеспечение 935 1001 415,1 415,1

1.1

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

935 1001 5050000230 415,1 415,1

1.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1001 5050000230 300 415,1 415,1

1.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1001 5050000230 310 415,1 415,1

2. Социальное обеспечение населе-
ния 935 1003 192,3 192,3

1.2

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

935 1003 5050000230 192,3 192,3

1.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1003 5050000230 300 192,3 192,3

1.2.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1003 5050000230 310 192,3 192,3

3. Охрана семьи и детства 935 1004 18958,3 17310,7

3.1

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

935 1004 51100G0860 15122,4 14098,3

3.1.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1004 51100G0860 300 15122,4 14098,3

3.1.2 Публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам 935 1004 51100G0860 310 15122,4 14098,3

3.2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла-
те денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870  3835,9 3212,4
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Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя  Раз-
дел

Подраз-
дел 

Утверж-
дено

Испол-
нено

Общегосударственные вопросы 01 00 34396,3 33092,5

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

01 02 1380,1 1376,6

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

01 03 3866,8 3785,3

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

01 04 28803,3 27625,1

Резервные фонды 01 11 32,3 -

Другие общегосударственные вопросы 01 13 313,8 305,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 260,0 193,7

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

03 09 130,0 96,8

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-
охранительной деятельности

03 14 130,0 96,9

Национальная экономика 04 00 1000,0 900,0

Общеэкономические вопросы 04 01 1000,0 900,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 93358,0 93315,5

Благоустройство 05 03 93358,0 93315,5

Охрана окружающей среды 06 00 80,0 59,6

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 80,0 59,6

Образование 07 00 930,0 737,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

07 05 100,0 71,0

Другие вопросы в области образования 07 09 830,0 666,7

Культура, кинематография 08 00 6710,0 6370,3

Культура 08 01 950,0 852,2

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5760,0 5518,1

Социальная политика 10 00   19565,7 17918,1

Пенсионное обеспечение 10 01 415,1 415,1

Социальное обеспечение населения 10 03 192,3 192,3

Охрана семьи и детства 10 04 18958,3 17310,7

Физическая культура и спорт 11 00 700,0 605,9

Массовый спорт 11 02 700,0 605,9

Средства массовой информации 12 00 1300,0 969,5

Периодическая печать и издательства 12 02 1300,0 969,5

Расходы бюджета - всего 158300,0 154162,8

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

3.2.1 Социальное обеспечение и другие 
выплаты населению 935 1004 51100G0870 300 3835,9 3212,4

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

935 1004 51100G0870 320 3835,9 3212,4

Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

IX Физическая культура и спорт 935 1100 700,0 605,9

1. Массовый спорт 935 1102 700,0 605,9

1.1.

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

935 1102 5120000240

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

935 1102 5120000240 200 700,0 605,9

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

935 1102 5120000240 240 700,0 605,9

X
Местная Администрация муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

935

Средства массовой информации 935 1200 1300,0 969,5

1. Периодическая печать и издатель-
ства 935 1202 1300,0 969,5

1.1 Опубликование муниципальных 
правовых актов, иной информации 935 1202 4570000250 1300,0 969,5

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

935 1202 4570000250 200 1300,0 969,5

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

935 1202 4570000250 240 1300,0 969,5

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРО-
ХОВЫЕ

951 5342,9 5257,9

I Общегосударственные вопросы 951 0100 5342,9 5257,9

1.

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального об-
разования

951 0102 1380,1 1376,6

1.1. Глава муниципального образова-
ния 951 0102 0020000010 1380,1 1376,6

1.2.

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

951 0102 0020000010 100 1380,1 1376,6

1.2.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0102 0020000010 120 1380,1 1376,6

Муниципальный Совет муници-
пального образования  муници-
пального округа Пороховые

951

Общегосударственные вопросы 951 0100 3962,8 3881,3

2.

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и предста-
вительных органов муниципально-
го образования

951 0103 3866,8 3785,3

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

951 0103 0020000021 1478,2 1413,9

2.1.1

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

951 0103 0020000021 100 1179,3 1167,8

2.1.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000021 120 1179,3 1167,8

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

951 0103 0020000021 200 298,9 246,1

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

951 0103 0020000021 240 298,9 246,1

2.2 Аппарат представительного органа 
муниципального образования 951 0103 0020000022 2388,6 2371,4

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раздела 
и под-

раздела

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
на год

Испол-
нено с 
начала 

года

2.2.1

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

951 0103 0020000022 100 2378,6 2371,4

2.2.1.1
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов

951 0103 0020000022 120 2378,6 2371,4

2.2.2
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

951 0103 0020000022 200 10,0 -

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

951 0103 0020000022 240 10,0 -

3. Другие общегосударственные во-
просы 951 0113 96,0 96,0

3.1

Расходы на уплату членских взно-
сов на осуществление деятельно-
сти  Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0 96,0

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

3.1.2 Уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей 951 0113 0920000440 850 96,0 96,0

Итого 158300,0 154162,8
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Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
 МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2021 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

Код адми-
нистратора

Код Наименование Сумма на 
2021 год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

11828,4

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 165991,2

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 165991,2

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 165991,2

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

165991,2

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 154162,8

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 154162,8

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 154162,8

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

154162,8

Итого 11828,4

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ № 53
 «03» марта 2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В
ПОЛОЖЕНИЕ «О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОХОВЫЕ»,
УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ОТ 

08.12.2016 Г. № 70

Руководствуясь положениями Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ»О муници-
пальной службе в Российской Федерации», 
Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 № 
53-8»О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербур-
ге», Законом Санкт-Петербурга от 29.06.2021 
№ 335-70»О внесении изменений в Закон 
Санкт-Петербурга «О Реестре муниципаль-
ных должностей в Санкт-Петербурге, Рее-
стре должностей муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге и предельных нормативах 
размеров оплаты труда депутатов муници-
пальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, 
членов выборных органов местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, председателей избира-
тельных комиссий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на по-
стоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 01.11.2019 № 548-116»О внесении 
изменения в Закон Санкт-Петербурга «О 
расчетной единице»Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О сис-
теме оплаты труда в органах местного 
самоуправления внутригородского му-
ниципального образования Пороховые», 

утвержденного Решением от 08.12.2016 № 
70, изложив пункт 5 в следующей редакции:
«5. Ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин.
5.1. При формировании и утверждении 
фонда оплаты труда размер ежемесячной 
надбавки за классный чин лицам, замещаю-
щим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образова-
ния Пороховые составляет четыре оклада.
5.2.В целях предоставления дополнительных 
гарантий муниципальным служащим в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петер-
бурга присваиваются классные чины. Размер 
ежемесячной надбавки за классный чин 
устанавливается в зависимости от присвоен-
ного классного чина.
5.3. Предельные нормативы размера еже-
месячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин муниципальным служащим 
муниципального образования Пороховые:
действительный муниципальный советник 1 
класса - 9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 
класса - 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса - 
7 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса - 
6 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной 
службы 1 класса - 5 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной 
службы 2 класса - 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 1 класса - 
4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса - 
3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса - 
3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса - 
2 расчетные единицы.»
5.4. Предельные нормативы размера еже-
месячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин депутатам Муниципального 
Совета муниципального образования Поро-
ховые, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе:

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 54
 «03» марта 2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХО-
ВЫЕ, УТВЕРЖДЕННЫЙ РЕШЕНИЕМ МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 08.12.2016 № 69.

Руководствуясь ч.5 ст.51 Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минэкономразвития 
России от 30.08.2011 № 424 «Об утверж-
дении Порядка ведения органами местного 
самоуправления реестров муниципального 
имущества», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Пороховые Муни-
ципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в порядок ведения 
реестра муниципального имущества муни-
ципального образования муниципальный 
округ Пороховые, утвержденный решением 
Муниципального Совета от 08.12.2016 № 69:
- п.п. 1, п.п.3 пункта 2.1, п.3.2-3.4, 3.7-3.10 по-
ложения отменить.
- в пункте 3.6 слова «указанных в п.п. 
3.3,3.4,3.5 настоящего положения» заменить 
на «подтверждающих право на соответству-
ющее имущество».
2. Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования.

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ № 55
«03» марта 2022 г.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 06.09.2013 № 
272 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА  РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХО-
ДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА ЛИЦ, ЗА-
МЕЩАЮЩИХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ СОВЕТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ ДОЛЖ-
НОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И ЧЛЕ-
НОВ ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ  И ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  ДЛЯ ОПУБЛИ-
КОВАНИЯ»

Руководствуясь Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»,Указом Прези-
дента от 08.07.2013 № 613 «Вопросы проти-
водействия коррупции»,Указом Президента 
РФ от 10.12.2020 № 778 «О мерах  по реа-
лизации отдельных положений Федерального 
закона «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»,Муниципальный Совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в решение Муници-
пального Совета от 06.09.2013 № 272 «Об 
утверждении Порядка размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лиц, 
замещающих в Муниципальном Совете вну-
тригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ По-
роховые должности муниципальной службы, 
и членов их семей на официальном сайте 
внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые и предоставления этих све-
дений средствам массовой информации для 
опубликования»,изложив подпункт «г» пун-
кта 2 Приложения 1 в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены сдел-
ки (совершена сделка) по приобретению 
земельного участка, другого объекта недви-
жимого имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой 
валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий до-
ход служащего и его супруги (супруга) за три 
последних года, предшествующих отчетному 
периоду.»
2.Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, — 
глава Местной Администрации  
  

В.А. Литвинов

по классному чину «муниципальный совет-
ник 1 класса» - 9 расчетных единиц;
по классному чину «муниципальный совет-
ник 2 класса» - 8 расчетных единиц.
5.5. За базовую единицу для исчисления 
ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за классный чин лиц, принимается 
расчетная единица, размер которой устанав-
ливается законом Санкт-Петербурга о рас-
четной единице.»

2.Настоящее решение вступает в силу на 
следующий день после дня его официально-
го опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета, — 
глава Местной Администрации 

   В.А. Литвинов
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Прокуратурой района проведена про-
верка соблюдения требований законо-
дательства, регламентирующего вопросы 
использования и распоряжения государ-
ственным имуществом.

В ходе проверки установлено, что на зе-
мельном участке по адресу: Санкт-Петер-
бург, ул. Передовиков, уч. № 3, напротив 
дома № 29,  корпус 1, являющимся соб-
ственностью г. Санкт-Петербурга, располо-
жена огороженная территория, с пунктом 
охраны, биотуалетом и уличным освещением.
Согласно объяснениям администратора 
(охранника) М. договор аренды на выше-
указанный земельный участок отсутствует.
Таким образом, неустановленное лицо в 
период с 01.09.2021 по 20.01.2022, не 

имея законных оснований, путем обма-
на, не ставя  в известность собственника, 
в отсутствие договорных отношений с 
Комитетом имущественных отношений 
Санкт-Петербурга, а также законного 
согласования в виде распоряжения об 
использовании государственного иму-
щества, осуществляло использование 
вышеуказанного земельного участка, 
что принесло существенный вред в об-
щем размере 4 603 355,55 руб.
По данному факту прокуратурой района 
31.01.2022 материалы проверки направ-
лены в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в 
Следственное управление УМВД Рос-
сии по Красногвардейскому району г. 
Санкт-Петербурга, по результатам рассмо-
трения которых 31.01.2022 возбуждено 
уголовное дело по п. б ч. 2 ст. 165 УК РФ.

Проверка использования 
государственного имущества

О преступлениях и правонарушениях экс-
тремистской  направленности вы можете 
сообщить в любой отдел полиции. Кроме 
этого, ваше сообщение вы можете оставить:

— на официальном сайте МВД России 
(выбрать «Главное управление по про-
тиводействию экстремизму»);
— на официальном сайте территориаль-
ного органа МВД России на региональ-
ном уровне.
Устные сообщения и письменные заяв-
ления о преступлениях принимаются в 
правоохранительных органах незави-
симо от места и времени совершения 
преступления круглосуточно (13 отдел 
полиции Красногвардейского района, 
телефон — 573-15-84; 26 отдел полиции 
Красногвардейского района, телефон — 
573-16-13).
В дежурной части органа внутренних 
дел вас обязаны выслушать и принять 
сообщение в устной или письменной 
форме, при этом вам следует поинтере-

соваться фамилией, должностью и рабо-
чим телефоном сотрудника, принявшего 
сообщение.
Вы имеете право получить копию свое-
го заявления с отметкой о регистрации 
его в правоохранительном органе или 
талон-уведомление, в котором указыва-
ются сведения о сотруднике, принявшем 
сообщение, и его подпись, регистраци-
онный номер, наименование, адрес и 
телефон правоохранительного органа, 
дата приема сообщения.
В случае отказа принять от вас сооб-
щение (заявление) вы имеете право 
обжаловать эти незаконные действия 
в вышестоящих инстанциях (районных, 
областных, республиканских, федераль-
ных), а также подать жалобу на непра-
вомерные действия сотрудников право-
охранительных органов в генеральную 
прокуратуру Российской Федерации, 
осуществляющую прокурорский надзор 
за деятельностью правоохранительных 
органов и силовых структур.

Куда сообщить об 
экстремизме

Свободный оборот наркотиков в России 
запрещен. За любые незаконные дей-
ствия с наркотиками установлена админи-
стративная и уголовная ответственность 
вплоть до пожизненного заключения. Од-
нако многие из нас в повседневной жиз-
ни сталкиваются с этими запрещенными 
веществами.

Один из распространенных способов 
сбыта - закладка наркотиков в тайниках 
на улицах, в парках, подъездах жилых 
домов и других местах.
Задачей правоохранительных органов 
является изъятие наркотиков из сво-
бодного оборота и установление лиц, 
причастных к их распространению, в 
чем неоценимую помощь может оказать 
население.
При обнаружении или появлении ин-
формации о местонахождении веществ, 
которые могут быть отнесены законода-
тельством к наркотическим, психотроп-
ным или сильнодействующим, необ-

ходимо придерживаться следующих 
правил.
1. Ни в коем случае не трогать обнару-
женное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке 
в ближайший отдел полиции.
3. По возможности оказать содействие 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов в составлении протокола, при  
осмотре места происшествия и изъятии 
наркотиков.
Ваша помощь позволит не только ис-
ключить наркотическое средство из не-
законного оборота, но, возможно, сохра-
нить чье-то здоровье или жизнь.
Информацию об обнаружении подозри-
тельных веществ, которые могут являть-
ся наркотическими, психотропными или 
сильнодействующими, можно сообщить 
в Главное Управление МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти по телефону экстренной помощи 
112 или на официальный сайт ведом-
ства 78.mvd.ru, телефону Управления 
Наркоконтроля Главка - 717-50-22, в лю-
бой отдел полиции города.

Действия при обнаружении 
наркотиков

Ремни безопасности уже много лет спаса-
ют людей от серьезных повреждений во 
время аварий. Но многие водители и пас-
сажиры до сих пор игнорируют опасность 
и ездят не пристегнутыми, не понимая, 
что это может стоить им жизни.

Ремень безопасности — наиболее эф-
фективное устройство транспортного 
средства, позволяющее уменьшить тя-
жесть травм водителя и пассажиров при 
дорожно-транспортных происшествиях. 

Пренебрежение ремнем безопаснос-
ти во время движения транспортного 
средства в значительной мере повыша-
ет риск получения серьезных травм при 
столкновении или внезапном торможе-
нии транспортного средства.
Госавтоинспекция Красногвардейско-
го района г. Санкт-Петербурга напоми-
нает, что за неиспользование ремней 
безопасности, согласно со статьей 12.6 
КоАП РФ, предусмотрена администра-
тивная ответственность в виде штрафа 
в размере 1000 рублей.

Водитель, пристегнись!

Прокуратура Красногвардейского рай-
она Санкт-Петербурга направила в суд 
для рассмотрения по существу уголов-
ное дело в отношении мужчины, совер-
шившего мошенничество группой лиц 
по предварительному сговору в крупном 
размере.

Так, обвиняемый, вступив в преступный 
сговор с неустановленными лицами, по-
звонил местной жительнице, которой 
представился другом ее дочери. В ходе 
телефонного разговора обвиняемый со-
общил заведомо ложную информацию 
о том, что дочь потерпевшей попала в 
дорожно-транспортное происшествие 
в связи с чем за освобождение от уго-

ловной ответственности необходимы 
денежные средства в размере 400 000 
рублей. Данные денежные средства пе-
реданы потерпевшей обвиняемому по 
месту жительства в квартире на терри-
тории Красногвардейского района.
Обвиняемый ранее неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности 
за совершение преступлений против 
собственности, за совершение данных 
преступлений ему грозит до 6 лет лише-
ния свободы. Уголовное дело направле-
но в Красногвардейский районный суд 
Санкт-Петербурга для рассмотрения по 
существу.

Уголовное дело в отношении 
мошенника

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

ПРОФИЛАКТИКА ДТП

НЕТ НАРКОТИКАМ БЕЗОПАСНОСТЬ
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Самый распространенный сценарий, ког-
да мошенники представляются по теле-
фону сотрудниками банка. Информируют, 
что заметили подозрительные операции 
по вашей карте. 

Они говорят: чтобы сохранить деньги, 
надо немедленно перевести их на «ре-
зервный счет»,  и тут же сообщают его 
реквизиты. Злоумышленники рассчиты-
вают на ваш страх потерять деньги, что 

подтолкнет к необдуманным действиям.  
Сплошь и рядом именно так и происходит.
Как только деньги будут переведены, 
«сотрудники банка» немедленно исчез-
нут вместе с ними.
Остановитесь. Прервите разговор.
Позвоните в свой банк по телефону, ука-
занному на обороте банковской карты, 
и проверьте информацию.

Прокуратура 
Красногвардейского района

У мошенников совести 
нет - проверяйте любую
информацию

Террористическая опасность: 
что делать?
Уровень террористической опасности 
устанавливается решением председа-
теля антитеррористической комиссии в 
субъекте Российской Федерации, которое 
подлежит незамедлительному обнаро-
дованию в средствах массовой инфор-
мации.В целях своевременного инфор-
мирования населения о возникновении 
угрозы террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористичес-
кой опасности.

Повышенный «СИНИЙ» уровень уста-
навливается при наличии требующей 
подтверждения информации о реаль-
ной возможности совершения терро-
ристического акта. При установлении 
«синего» уровня террористической 
опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах 
массового пребывания людей, обще-
ственном транспорте обращать внима-
ние на:
- внешний вид окружающих (одежда не 
соответствует времени года либо созда-
ется впечатление, что под ней находит-
ся какой-то посторонний предмет);
- странности в поведении окружающих 
(проявление нервозности, напряженно-
го состояния, постоянное оглядывание 
по сторонам, неразборчивое бормота-
ние, попытки избежать встречи с сотруд-
никами правоохранительных органов);
- брошенные автомобили, подозритель-
ные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, 
чемоданы, пакеты, из которых могут 
быть видны электрические провода, 
электрические приборы и т.п.).
2. Обо всех подозрительных ситуациях 
незамедлительно сообщать сотрудни-
кам правоохранительных органов.
3. Оказывать содействие правоохрани-
тельным органам.
4. Относиться с пониманием и терпени-
ем к повышенному вниманию правоох-
ранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей 
свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемо-
даны и другие сомнительные предметы 
даже на временное хранение, а также 
для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не прибли-
жаться к ним, не трогать, не вскрывать и 
не передвигать.
6. Разъяснить в семье пожилым людям 
и детям, что любой предмет, найденный 
на улице или в подъезде, может пред-
ставлять опасность для их жизни.
7. Быть в курсе происходящих событий 
(следить за новостями по телевидению, 
радио, сети «Интернет»). Председателем 
ATK в субъекте РФ по должности является 
высшее должностное лицо субъекта РФ.
Высокий «ЖЕЛТЫЙ» уровень устанав-
ливается при наличии подтвержденной 
информации о реальной возможности 
совершения террористического акта. На-
ряду с действиями, осуществляемыми при 
установлении «синего» уровня террори-
стической опасности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от по-
сещения мест массового пребывания 
людей.
2. При нахождении на улице (в обще-
ственном транспорте) иметь при себе 
документы, удостоверяющие личность. 

Предоставлять их для проверки по пер-
вому требованию сотрудников правоох-
ранительных органов.
3. При нахождении в общественных 
зданиях (торговых центрах, вокзалах, 
аэропортах и т.п.) обращать внимание 
на расположение запасных выходов и 
указателей путей эвакуации при пожаре.
4. Обращать внимание на появление не-
знакомых людей и автомобилей на при-
легающих к жилым домам территориях.
5. Воздержаться от передвижения с 
крупногабаритными сумками, рюкзака-
ми, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в 
случае возникновения чрезвычайной 
ситуации:
- определить место, где вы сможете 
встретиться с членами вашей семьи в 
экстренной ситуации;
- удостовериться, что у всех членов се-
мьи есть номера телефонов других чле-
нов семьи, родственников и экстренных 
служб.
Критический «КРАСНЫЙ» уровень уста-
навливается при наличии информации 
о совершенном террористическом акте 
либо о совершении действий, создаю-
щих непосредственную угрозу террори-
стического акта. Наряду с действиями, 
осуществляемыми при установлении 
«синего» и «желтого» уровней террори-
стической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов 
вашего дома, которые будут регулярно 
обходить здание, подъезды, обращая 
особое внимание на появление незна-
комых лиц и автомобилей, разгрузку 
ящиков и мешков.
2. Отказаться от посещения мест мас-
сового пребывания людей, отложить 
поездки по территории, на которой 
установлен уровень террористической 
опасности, ограничить время пребыва-
ния детей на улице.
3. Подготовиться к возможной эвакуации:
- подготовить набор предметов первой 
необходимости, деньги и документы;
- подготовить запас медицинских 
средств, необходимых для оказания 
первой медицинской помощи;
- заготовить трехдневный запас воды и 
предметов питания для членов семьи.
4. Оказавшись вблизи или в месте про-
ведения террористического акта, следу-
ет как можно скорее покинуть его без 
паники, избегать проявлений любопыт-
ства, при выходе из эпицентра поста-
раться помочь пострадавшим покинуть 
опасную зону, не подбирать предметы и 
вещи, не проводить видео и фотосъемку.
5. Держать постоянно включенными теле-
визор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непро-
веренной информации о совершении 
действий, создающих непосредствен-
ную угрозу террористического акта.
Внимание! В качестве маскировки для 
взрывных устройств террористами мо-
гут использоваться обычные бытовые 
предметы: коробки, сумки, портфели, 
сигаретные пачки, мобильные теле-
фоны, игрушки. Объясните это вашим 
детям, родным и знакомым. Не будьте 
равнодушными, ваши своевременные 
действия могут помочь предотвратить 
террористический акт и сохранить жиз-
ни окружающих.

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ ВАЖНО ЗНАТЬ

Дикие звери не для забавы!
С 1 января 2020 года вступила в силу ст. 
22 Федерального закона от 27.12.2018   
№ 498-ФЗ «Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» о запрете содер-
жания диких животных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание 
отдельных видов пресмыкающихся, 
земноводных, паукообразных из числа 
скорпионов и пауков, а также млекопи-
тающих из числа китообразных, сирен, 
хищных, хоботных, двурезцовых сумча-
тых, непарнокопытных, парнокопытных, 
приматов. Кроме того, под запрет попа-
ли некоторые виды птиц.
Конкретный перечень запрещенных к 
содержанию животных установлен по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.06.2019 № 795. 
Запрет на содержание перечисленных 
животных не распространяется на их 
содержание в зоопарках, цирках, дель-
финариях, океанариумах и других по-
добных организациях, а также на осо-
бые случаи, при которых допускается их 
содержание. 
Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 27.06.2019 № 819 
определяет перечень таких исключений, 
включающий:
- временное содержание в полувольных 
условиях, искусственно созданной сре-
де обитания или неволе (за исключени-
ем содержания в жилых помещениях) 
пострадавших или травмированных 
особей;
- содержание в полувольных условиях, 
искусственно соз-
данной среде оби-
тания или неволе 
на время лечения 
животных и искус-
ственного выкарм-
ливания детенышей 
сотрудниками зо-
опарков, зоосадов, 
цирков, зоотеатров, 
дельфинариев, океа-
нариумов, приютов и 
питомников, органи-
заций, осуществляю-
щих реабилитацию 
и реинтродукцию 

диких животных, с разрешения руково-
дителей организаций;
- содержание и использование живот-
ных в организациях, основной целью 
деятельности которых является разве-
дение животных в целях сохранения ге-
нетического фонда объектов животного 
мира.
Однако эти исключения возможны толь-
ко при условии направления в трех-
дневный срок со дня принятия живот-
ных на содержание информации об 
этом в территориальные органы Рос-
природнадзора.
За нарушение указанных требований 
дикие животные, содержащиеся или ис-
пользуемые в условиях неволи с нару-
шением требований законодательства, 
подлежат конфискации и возвращению 
в среду их обитания.
Кроме того, в ст. 8.35 КоАП РФ установ-
лена ответственность за уничтожение 
редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных в виде 
штрафа до 5 тыс. руб. – на граждан, до 
20 тыс. руб. – на должностных лиц, до 1 
млн. руб. – на юридических лиц.
Информацию о содержании диких жи-
вотных в неволе необходимо направ-
лять в Северо-Западное межрегиональ-
ное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользова-
ния посредством почты России на адрес 
пр. Литейный, д. 39, Санкт-Петербург, 
191104, либо на электронную почту 
rpn7@rpn.gov.ru.

Старший помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Афанасьева М.С.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
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Транспорт – 2022. Как будет вводиться новая модель 
транспортного обслуживания и что она изменит?
В апреле-июле 2022 года Петербург 
поэтапно переходит на новую модель 
транспортного обслуживания (НМТО). За-
чем городу нужна «новая модель» и что 
изменится для жителей и гостей Север-
ной столицы?

Главная цель НМТО – переход на прин-
ципиально новый единый стандарт ка-
чества транспортного обслуживания. 
Для этого Петербург откажется от мо-
рально устаревших и небезопасных 
«маршруток» (их заменят современные 
комфортабельные и экологичные ав-
тобусы), запустит актуализированную 
маршрутную сеть, создаст более 200 
новых остановочных павильонов, а дей-
ствие льгот распространит на весь на-
земный общественный транспорт.
В июле 2021 года, по итогам консуль-
таций с компаниями-перевозчиками, 
Комитет по транспорту принял решение 
переходить на новую модель поэтапно 
с учетом готовности необходимой ин-
фраструктуры и сроков поставки под-
вижного состава. В рамках НМТО на 
дороги Петербурга выедут более 2800 
автобусов, оформленных в едином сти-
ле, появятся 92 новых маршрутов. Весь 
подвижной состав будет современным, 
низкопольным, оборудован системами 
климат-контроля, обеспечения безопас-
ности и информирования пассажиров.
I этап стартует 1 апреля. Для его реа-
лизации городу потребуется 864 ав-
тобуса, которые выедут на маршруты с 
полностью готовой инфраструктурой 
(остановками, диспетчерскими станци-
ями, разворотными кольцами). Вступит 
в действие пересадочный тариф «60» 
минут. Он позволит в течение часа со-
вершать неограниченное количество 
пересадок на наземном общественном 
транспорте (трамвай, автобус, троллей-
бус). Отменяются зонные тарифы, чтобы 
жители удаленных районов Петербурга 
не переплачивали за проезд.
II этап начнется в июне 2022 года. По 
новым маршрутам и маршрутам с из-
менением трассы поедут 693 новых 
автобуса. Подготовка необходимой для 
данного этапа инфраструктуры будет 
завершена к лету.
На III этапе – 15 июля – на маршруты 
выйдут еще 1 244 автобуса. Этого коли-
чества будет достаточно чтобы полно-
стью заменить «маршрутки» социаль-
ным общественным транспортом.

НОВАЯ ТРАНСПОРТНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ 
МО ПОРОХОВЫЕ

Муниципальный округ № 35 (с 
30.06.2005 — Пороховые) расположен 
в Красногвардейском районе. В округе 
проживают 136,2 тыс. человек. На тер-

ритории округа станций метро и ж/д 
станций нет.
Сейчас округ обслуживают 47 маршру-
тов:
— 5 трамвайных: 8, 10, 59, 63, 64
— 2 троллейбусных: 22, 43
— 16 автобусных: 15, 23, 24, 27, 28, 30, 37, 
77, 92, 102, 124, 131, 153, 164, 169, 174
— 11 «коммерческих»: К-28К, К-90, 
К-102, К-137, К-153, К-163, К-167, К-218, 
К-264, К-284, К-388
— 13 областных: 429, К-430, К-430А, 453, 
462, К-462Р, 530, 531, К-531А, 532, 533, 
534, К-801А

МЕРОПРИЯТИЯ С АПРЕЛЯ 2022

Маршрутка К-90 — закрытие
Автобус 30 — переход на стандарты но-
вой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— увеличение количества автобусов с 5 
до 7 единиц
— увеличение количества рейсов со 126 
до 129 в выходные
— интервал в будни: 13-16 мин. в час 
пик (вместо 12-17 мин.), 15-25 мин. в 
остальное время (вместо 15-23 мин.)
— интервал в выходные: 12-13 мин. в 
утренний час пик, 15-23 мин. в осталь-
ное время
Автобус 164 — переход на стандарты 
новой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— спрямление трассы по проспекту На-
ставников
— увеличение количества автобусов с 7 
до 9 единиц
— увеличение количества рейсов со 107 
до 127 в будни и с 97 до 103 в выходные
— интервал в будни: 15-16 мин. в утрен-
ний час пик (вместо 16-17 мин.), 15-17 
мин. днём (вместо 18-20 мин.), 18-22 
мин. в остальное время (вместо 20-28 
мин.)
— интервал в выходные: 20-21 мин. 
днём (вместо 20-23 мин.), 20-25 мин. в 
остальное время (23-28 мин.)
Автобус 169 — переход на стандарты 
новой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— организация заезда на улицы Чуднов-
ского и Кржижановского
— увеличение количества автобусов с 
12 до 14 единиц
— сокращение количества рейсов со 
190 до 176 в будни
— 174 рейса в выходные
— интервал в будни: 9-12 мин. в час пик 
(вместо 9-13 мин.), 12-17 мин. в осталь-
ное время (вместо 12-18 мин.)
— интервал в выходные: 9-12 мин. днём 
(вместо 10 мин.), 12-20 мин. в остальное 

время (вместо 13-20 мин.)
Новый автобус 290 (на замену К-90):
— 27 новых автобусов большого класса 
на сжиженном газе
— 151 рейс в будни, 132 рейса в выход-
ные
— интервал в будни: 12-13 мин. в час 
пик, 12-21 мин. в остальное время
— интервал в выходные: 15-16 мин., по-
сле 19:00 — 15-26 мин.

МЕРОПРИЯТИЯ С ИЮНЯ 2022

Маршрутки К-28К, К-167, К-388 — за-
крытие
Автобус 23 — переход на стандарты но-
вой модели:
— новый автобус среднего класса на 
сжиженном газе
— 24 рейса ежедневно
— по расписанию от а/с «Белорусская 
улица» в 6:40, 7:43, 8:54, 11:26, 12:43, 
14:00, 15:18, 17:07, 18:22, 19:36, 21:21, 
23:19
— по расписанию из Ново-Ковалёво в 
7:05, 8:08, 9:19, 11:51, 13:08, 14:25, 15:43, 
17:32, 18:47, 20:01, 21:46, 23:44
Автобус 28 — переход на стандарты но-
вой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— увеличение количества автобусов с 4 
до 16 единиц
— увеличение количества рейсов с 56 
до 192 в будни, с 50 до 143 в выходные
— интервал в будни: 10-12 мин. в час 
пик (вместо 29-44 мин.), 10-15 мин. в 
остальное время (вместо 35-52 мин.)
— интервал в выходные: 13-15 мин. 
днём (вместо 35-38 мин.), 15-17 мин. в 
остальное время (вместо 41-56 мин.)
Автобус 37 — переход на стандарты но-
вой модели:
— 7 новых автобусов большого класса 
на сжиженном газе
— увеличение количества рейсов со 100 
до 105 в будни, с 85 до 88 в выходные
— интервал в будни: 18-20 мин. в утрен-
ний час пик (вместо 20-25 мин.), 15-25 
мин. днём (вместо 21-25 мин.), 20-35 
мин. в остальное время (вместо 22-29 
мин.)
— по расписанию в выходные каждые: 
17-24 мин. днём (вместо 22-26 мин.), 24-
34 мин. в остальное время (вместо 25-
36 мин.)
Автобус 174 — переход на стандарты 
новой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— увеличение количества автобусов с 9 
до 15 единиц
— увеличение количества рейсов с 124 до 
174 в будни, со 100 до 116 в выходные
— интервал в будни: 10 мин. в час пик 
(вместо 12-15 мин.), 12-15 мин. в осталь-

ное время (вместо 15-22 мин.), после 
19:00 — 20 мин. (вместо 20-28 мин.)
— интервал в выходные: 15-20 мин. 
днём (вместо 18-21 мин.), 20-30 мин. в 
остальное время (вместо 22-27 мин.)
Ввод нового автобуса 288 (на замену 
К-388):
— 27 новых автобусов большого класса 
на компримированном газе
— 163 рейса в будни, 142 рейсов в вы-
ходные
— интервал в будни: 12-16 мин., после 
19:00 — 13-18 мин.
— интервал в выходные: 15-17 мин., по-
сле 21:00 — 15-19 мин.

МЕРОПРИЯТИЯ С ИЮЛЯ 2022

Маршрутки К-102, К-137, К-153, К-163, 
К-218, К-264, К-284 — закрытие
Автобусы 24, 27, 77, 92, 102, 153, трол-
лейбус 22 и трамвай 10 — уменьшение 
интервалов движения (предваритель-
ная информация, требует уточнения)
Изменение трассы автобуса 102 (прод-
ление до м. «Пр. Большевиков»)
Автобус 124 — переход на стандарты 
новой модели:
— новые автобусы большого класса на 
сжиженном газе
— продление трассы до станции метро 
«Девяткино»
— увеличение количества автобусов с 5 
до 15 единиц
— увеличение количества рейсов с 78 
до 160 ежедневно
— интервал: 11-13 мин. в час пик (вме-
сто 22-30 мин.), 13-18 мин. в остальное 
время (вместо 22-42 мин.)
Автобус 131 — переход на стандарты 
новой модели:
— 2 новых автобуса среднего класса на 
сжиженном газе
— 50 рейсов ежедневно
— по расписанию каждые: 27-32 мин. в 
час пик, 32-62 мин. в остальное время
Ввод нового автобуса 234 (на замену 
К-137):
— 16 новых автобусов среднего класса 
на сжиженном газе
— 158 рейсов в будни, 143 рейса в вы-
ходные
— интервал в будни: 12-14 мин. в час 
пик, 14-18 мин. в остальное время
— интервал в выходные 14-18 мин.
Ввод нового автобуса 264 (на замену 
К-264):
— 25 новых автобусов большого класса 
на сжиженном газе
— 166 рейсов в будни, 119 рейсов в вы-
ходные
— интервал в будни: 11-12 мин. в час 
пик, 13-14 мин. в остальное время, по-
сле 19:00 — 11-19 мин.
— интервал в выходные: 16-18 мин. 
днём, 17-23 мин. в остальное время


