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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№  02 от «02» марта 2023 г
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания по проекту от-
чета об исполнении местного бюджета внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые за 2022 год.

2. Провести публичные слушания по проекту 
решения о внесении изменений и дополне-
ний в Устав внутригородского муниципального 
образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Поро-
ховые.
3. Опубликовать в СМИ проект отчета об испол-
нении местного бюджета внутригородского му-
ниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые за 2022 год, проект решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые и порядок учета 
предложений по указанным проектам.
4. Постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования.
5. 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 местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Пороховые внутриго-
родское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые сообщает о прове-
дении публичных слушаний по проекту отчета об 
исполнении местного бюджета внутригородского 
муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые за 2022 год и проекту решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав вну-
тригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пороховые. 
Докладывает глава муниципального образования 
Литвинов В.А.
Публичные слушания состоятся 6 апреля 2023 года 
в 16.00 часов, в помещении Местной Администра-
ции внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Пороховые по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 27, корп. 1.
С порядком участия в публичных слушаниях и уче-
том предложений по проекту можно ознакомить-
ся, обратившись в муниципальное образование 
муниципальный округ Пороховые.

проект
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ №

«   »                        2023 г.
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2022 ГОД.

Заслушав и обсудив информацию главы Местной 
Администрации об исполнении бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ 
Пороховые за 2022 год, а также на основании ре-
зультатов публичных слушаний Муниципальный 
Совет муниципального образования муниципаль-
ный округ Пороховые

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ 
Пороховые  за  2022 год. 
-    по доходам в сумме 175272,4 тыс. руб. (При-
ложение 1);
-    по расходам в сумме 178290,3 тыс. руб. (При-
ложение 2,3);
- дефицит бюджета в сумме 3017,9  тыс. руб. (При-
ложение 4)
2. Опубликовать отчет в средствах массовой ин-
формации.
3. Настоящее решение вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубли-
кования.

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 2022 ГОД 
ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя КБК Утверж-
дено

Испол-
нено

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 5186,3 7122,4

Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 4505,3 4533,0

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Нало-
гового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 4505,3 4533,0

Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 681,0 2587,7

Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 681,0 2587,7

Наименование показателя КБК Утверж-
дено

Испол-
нено

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Пе-
тербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 681,0 2587,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 116 00000 00 0000 000 1,7

Платежи в целях возмещения причиненного 
ущерба (убытков) 000 1 16 10000 00 0000 140 1,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году

000 1 16 10120 00 0000 140 1,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также инчх платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

000 1 16 10123 01 0000 140 1,7

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также инчх платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

182 1 16 10123 01 0031 140 -4,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-
ступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального 
образования по нормативам, действовавшим в 
2019 году (доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование муниципаль-
ного дорожного фонда, а также инчх платежей 
в случае принятия решения финансовым орга-
ном муниципального образования о раздель-
ном учете задолженности)

852 1 16 10123 01 0031 140 6,0

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 169813,7 168150,0

Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 144551,2 144551,2

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 000 2 02 15001 00 0000 150 144551,2 144551,2

Дотации бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности 

935 2 02 15001 03 0000 150 144551,2 144551,2

Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 25262,5 23598,8

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения  на  выполнение передаваемых   
полномочий субъектов Российской Федерации

935 2 02 30024 03 0000 150 5988,8 5944,2

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

935 2 02 30024 03 0100 150 5980,7 5936,1

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

935 2 02 30024 03 0200 150 8,1 8,1



2 ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ №1 (164) 6 марта 2023

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.2.1.1

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

935 0104 00200G0850 120 5539,7 5498,0

1.2.2

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

935 0104 00200G0850 200 441,0 438,1

1.2.2.1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0104 00200G0850 240 441,0 438,1

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

2. Резервные фонды 935 0111 82,9 -

2.1 Резервный фонд мест-
ной администрации 935 0111 0700000060 82,9 -

2.1.1 Иные бюджетные ассиг-
нования 935 0111 0700000060 800 82,9 -

2.1.2 Резервные средства 935 0111 0700000060 870 82,9 -

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

3. Другие общегосудар-
ственные вопросы 935 0113 218,1 110,1

3.1

Формирование архив-
ных фондов органов 
местного самоуправле-
ния

935 0113 0900000070 100,0 -

3.1.1

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

935 0113 0900000070 200 100,0 -

3.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0113 0900000070 240 100,0 -

3.2

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по состав-
лению протоколов об 
административных пра-
вонарушениях за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

935 0113 09200G0100 8,1 8,1

3.2.1

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

935 0113 09200G0100 200 8,1 8,1

3.2.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0113 09200G0100 240 8,1 8,1

3.3

Техническая поддержка 
сайта органов местного 
самоуправления в сети 
"Интернет"

935 0113 3300000590 110,0 102,0

3.3.1

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

935 0113 3300000590 200 110,0 102,0

3.3.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0113 3300000590 240 110,0 102,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

II
Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

935 0300 135,0 135,0

1. Гражданская оборона 935 0309 80,0 80,0

1.1

Проведение подготовки 
и обучения неработа-
ющего населения спо-
собам защиты и дей-
ствиям в чрезвычайных 
ситуациях

935 0309 80,0 80,0

1.1.1

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

935 0309 2190000090 200 80,0 80,0

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

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2022 ГОД ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

МЕСТНАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ

935 177190,8 172462,8

I Общегосударственные 
вопросы 935 0100 31947,1 29518,5

1.

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных админи-
страций

935 0104 31646,1 29408,4

1.1

Содержание и обес-
печение деятельности 
местной администра-
ции по решению во-
просов местного зна-
чения

935 0104 0020000040 25665,4 23472,3

1.1.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

935 0104 0020000040 100 20351,9 20263,0

1.1.1.1

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

935 0104 0020000040 120 20351,9 20263,0

1.1.2

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

935 0104 0020000040 200 5286,5 3196,3

1.1.2.1

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

935 0104 0020000040 240 5286,5 3196,3

1.1.4 Иные бюджетные ас-
сигнования 935 0104 0020000040 800 27,0 13,0

1.1.4.1 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 935 0104 0020000040 850 27,0 13,0

1.2

Расходы на исполнение 
государственного пол-
номочия по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству за 
счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

935 0104 00200G0850 5980,7 5936,1

1.2.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

935 0104 00200G0850 100 5539,7 5498,0

Наименование показателя КБК Утверж-
дено

Испол-
нено

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также  вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

935 2 02 30027 03 0000 150 19273,7 17654,6

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

935 2 02 30027 03 0100 150 15283,8 14645,0

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

935 2 02 30027 03 0200 150 3989,9 3009,6

Итого доходов 175000,0 175272,4
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид
 расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0309 2190000090 240 80,0 80,0

2.

Другие вопросы в обла-
сти национальной безо-
пасности и правоохра-
нительной деятельности

935 0314 55,0 55,0

2.1

Участие в деятельности 
по профилактике пра-
вонарушений террориз-
ма и экстремизма

935 0314 0930000511 55,0 55,0

2.1.1

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

935 0314 0930000511 200 55,0 55,0

2.1.1.1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0314 0930000511 240 55,0 55,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

III. Национальная эконо-
мика 935 0400 1000,0 1000,0

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

1.1

Участие в организации 
общественных работ 
и временного трудо-
устройства несовер-
шеннолетних от 14 до 
18 лет, безработных 
граждан

935 0401 5100000100 1000,0 1000,0

1.1.1

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

935 0401 5100000100 200 1000,0 1000,0

1.1.2.

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0401 5100000100 240 1000,0 1000,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

IV. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство 935 0500 108874,0 108686,6

1. Благоустройство 935 0503 108874,0 108686,6

1.1

Асфальтирование и бла-
гоустройство придомо-
вых территорий и дво-
ровых территорий

935 0503 6000000130 45088,0 45047,4

1.1.1

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

935 0503 6000000130 200 44988,0 44987,4

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000130 240 44988,0 44987,4

1.1.3 Иные бюджетные ассиг-
нования 935 0503 6000000130 800 100,0 60,0

1.1.4 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 935 0503 6000000130 850 100,0 60,0

1.2
Обеспечение санитар-
ного благополучия на-
селения

935 0503 6000000140 12411,5 12411,4

1.2.1

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

935 0503 6000000140 200 12411,5 12411,4

1.2.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000140 240 12411,5 12411,4

1.3

Компенсационное озе-
ленение придомовых 
территорий и террито-
рий дворов

935 0503 6000000150 12140,8 11995,4

1.3.1

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

935 0503 6000000150 200 11998,3 11852,9

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

1.3.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0503 6000000150 240 11998,3 11852,9

1.3.3 Иные бюджетные ассиг-
нования 935 0503 6000000150 800 142,5 142,5

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

1.4

Расходы на обустрой-
ство и содержание дет-
ских и спортивных пло-
щадок

935 0503 6000000160 39233,7 39232,4

1.4.1

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

935 0503 6000000160 200 39233,7 39232,4

1.4.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд 

935 0503 6000000160 240 39233,7 39232,4

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

V. Охрана окружающей 
среды 935 0600 55,0 55,0

1.
Другие вопросы в об-
ласти охраны окружаю-
щей среды

0605 55,0 55,0

1.1

Расходы по осущест-
влению экологического 
просвещения, экологи-
ческому воспитанию, 
формированию эко-
логической культуры в 
области обращения с 
твердыми коммуналь-
ными отходами

935 0605 6000000170 55,0 55,0

1.1.1

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

935 0605 6000000170 200 55,0 55,0

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0605 6000000170 240 55,0 55,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

VI. Образование 935 0700 1294,0 1260,4

1.

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

935 0705 100,0 66,4

1.1

Организация подготов-
ки, переподготовки и 
повышения квалифи-
кации выборных долж-
ностных лиц и муници-
пальных служащих 

935 0705 4280000180 100,0 66,4

1.1.1

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

935 0705 4280000180 200 100,0 66,4

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0705 4280000180 240 100,0 66,4

2. Другие вопросы в обла-
сти образования 935 0709 1194,0 1194,0

2.1

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

935 0709 4310000190 190,0 190,0

2.1.1

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

935 0709 4310000190 200 190,0 190,0

2.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4310000190 240 190,0 190,0

2.2
Профилактика дорож-
но-транспортных про-
исшествий

935 0709 4330000490 844,0 844,0
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№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

2.2.1

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

935 0709 4330000490 200 844,0 844,0

2.2.1.1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4330000490 240 844,0 844,0

2.3
Профилактика право-
нарушений, табакоку-
рения и наркомании 

935 0709 4340000530 160,0 160,0

2.3.1

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

935 0709 4340000530 200 160,0 160,0

2.3.1.1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0709 4340000530 240 160,0 160,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

VII. Культура, кинематогра-
фия 935 0800 11815,0 11814,0

1. Культура 935 0801 1500,0 1500,0

1.1

Организация местных и 
участие в организации 
и проведении город-
ских праздничных и 
иных зрелищных меро-
приятий

935 0801 4400000200 1500,0 1500,0

1.1.1

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

935 0801 4400000200 200 1500,0 1500,0

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0801 4400000200 240 1500,0 1500,0

2.
Другие вопросы в обла-
сти культуры, кинемато-
графии

935 0804 10315,0 10314,0

2.1

Организация и прове-
дение досуговых меро-
приятий для жителей 
муниципального обра-
зования

935 0804 4410000560 10250,0 10249,0

2.1.1

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

935 0804 4410000560 200 10250,0 10249,0

2.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0804 4410000560 240 10250,0 10249,0

2.2

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

935 0804 4580000250 65,0 65,0

2.2.1

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

935 0804 4580000250 200 65,0 65,0

2.2.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 0804 4580000250 240 65,0 65,0

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

VIII. Социальная политика 935 1000 20020,7 18401,5

1. Пенсионное обеспече-
ние 935 1001 431,7 431,7

1.1

Расходы на предостав-
ление доплат к пенсии, 
лицам замещавшим 
муниципальные долж-
ности и должности му-
ниципальной службы

935 1001 5050000230 431,7 431,7

1.1.1
Социальное обеспече-
ние и другие выплаты 
населению

935 1001 5050000230 300 431,7 431,7

1.1.2
Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

935 1001 5050000230 310 431,7 431,7

2. Социальное обеспече-
ние населения 1003 315,3 315,2

1.2

Расходы на предостав-
ление доплат к пенсии, 
лицам замещавшим 
муниципальные долж-
ности и должности му-
ниципальной службы

935 1003 5050000230 315,3 315,2

1.2.1
Социальное обеспече-
ние и другие выплаты 
населению

935 1003 5050000230 300 315,3 315,2

1.2.2
Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

935 1003 5050000230 310 315,3 315,2

3. Охрана семьи и детства 935 1004 19273,7 17654,6

3.1

Расходы на исполне-
ние государственного 
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 15283,8 14645,0

3.1.1
Социальное обеспече-
ние и другие выплаты 
населению

935 1004 51100G0860 300 15283,8 14645,0

3.1.2
Публичные норматив-
ные социальные выпла-
ты гражданам

935 1004 51100G0860 310 15283,8 14645,0

3.2

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выплате 
денежных средств на 
вознаграждение при-
емным родителям за 
счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

935 1004 51100G0870  3989,9 3009,6

3.2.1
Социальное обеспече-
ние и другие выплаты 
населению

935 1004 51100G0870 300 3989,9 3009,6

3.2.2

Социальные выплаты 
гражданам, кроме пу-
бличных нормативных 
социальных выплат

935 1004 51100G0870 320 3989,9 3009,6

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

IX Физическая культура и 
спорт 935 1100 650,0 598,0

1. Массовый спорт 935 1102 650,0 598,0

1.1.

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

935 1102 5120000240 650,0 598,0

1.1.1

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

935 1102 5120000240 200 650,0 598,0

1.1.2

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

935 1102 5120000240 240 650,0 598,0

X

Местная Администра-
ция муниципального 
образования  муници-
пального округа Поро-
ховые

935

Средства массовой ин-
формации 935 1200 1400,0 993,8
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Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ ЗА 2022 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя
 

Раз-
дел

Под-
раз-
дел 

Утверж-
дено

Испол-
нено

Общегосударственные вопросы 01 00 37856,3 35346,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1534,5 1533,3

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 4278,7 4198,2

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 31646,1 29408,4

Резервные фонды 01 11 82,9

Другие общегосударственные вопросы 01 13 314,1 206,1

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 03 00 135,0 135,0

Гражданская оборона 03 09 80,0 80,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 55,0 55,0

Национальная экономика 04 00 1000,0 1000,0

Общеэкономические вопросы 04 01 1000,0 1000,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 108874,0 108686,6

Благоустройство 05 03 108874,0 108686,6

Охрана окружающей среды 06 00 55,0 55,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 55,0 55,0

Образование 07 00 1294,0 1260,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации 07 05 100,0 66,5

Другие вопросы в области образования 07 09 1194,0 1193,9

Культура, кинематография 08 00 11815,0 11814,0

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

1. Периодическая печать 
и издательства 935 1202 1400,0 993,8

1.1

Опубликование муни-
ципальных правовых 
актов, иной информа-
ции

935 1202 4570000250 1400,0 993,8

1.1.1

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

935 1202 4570000250 200 1400,0 993,8

1.1.2

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

935 1202 4570000250 240 1400,0 993,8

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й 
СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й 
ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

951 5909,2 5827,5

I Общегосударственные 
вопросы 951 0100 5909,2 5827,5

1.

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

951 0102 1534,5 1533,3

1.1 Глава муниципального 
образования 951 0102 0020000010 1534,5 1533,3

1.2

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

951 0102 0020000010 100 1534,5 1533,3

1.2.1

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

951 0102 0020000010 120 15,34,5 1533,3

Муниципальный Совет 
муниципального обра-
зования  муниципаль-
ного округа Пороховые

951

Общегосударственные 
вопросы 951 0100 4374,7 4294,2

2.

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной вла-
сти и представитель-
ных органов муници-
пального образования

951 0103 4278,7 4198,2

2.1.

Расходы по содержа-
нию и обеспечению 
деятельности депута-
тов муниципального 
совета

951 0103 0020000021 1622,0 1559,4

2.1.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

951 0103 0020000021 100 1310,9 1303,2

2.1.1.1

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

951 0103 0020000021 120 1310,9 1303,2

2.1.2

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

951 0103 0020000021 200 311,1 256,2

2.1.2.1

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

951 0103 0020000021 240 311,1 256,2

2.2

Аппарат представи-
тельного органа муни-
ципального образова-
ния

951 0103 0020000022 2656,7 2638,8

№
п/п Наименование раздела Код 

ГРБС

Код 
раз-

дела и 
под-

разде-
ла

Код 
целевой 
статьи

Вид 
расходов

Сумма на 
год

Испол-
нено с 
начала 

года

2.2.1

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

951 0103 0020000022 100 2646,7 2638,8

2.2.1.1

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

951 0103 0020000022 120 2646,7 2638,8

2.2.2

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

951 0103 0020000022 200 10,0

2.2.2.1

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для обе-
спечения государствен-
ных (муниципальных) 
нужд

951 0103 0020000022 240 10,0

3. Другие общегосудар-
ственные вопросы 951 0113 96,0 96,0

3.1

Расходы на уплату 
членских взносов на 
осуществление дея-
тельности  Совета муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

951 0113 0920000440 96,0 96,0

3.1.1 Иные бюджетные ассиг-
нования 951 0113 0920000440 800 96,0 96,0

3.1.2 Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 951 0113 0920000440 850 96,0 96,0

Итого 183100,0 178290,3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной Администрации

от 02.03.2023 № 03

Положение о порядке реализации вопроса
 местного значения «Организация 

благоустройства территории внутригородского муни-
ципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые в новой редакции»

1 Общее положение
Настоящее Положение «О порядке реализации во-
проса местного значения «Организация благоус-
тройства территории внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые» 
(далее по тексту Положение), в соответствии с дей-
ствующим законодательством, определяет правовые 
и организационные основы осуществления вопроса 
местного значения внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Пороховые 
по участию Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые (далее – Местная Администрация) в орга-
низации  благоустройства территории муниципально-
го образования (далее по тексту - мероприятие).
2 Основные цели и задачи организации благоустрой-
ства территории муниципального образования.
2.1. Основными целями реализации вопроса местно-
го значения «Организации благоустройства террито-
рии внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Пороховые» является:
- обеспечение благоприятной сферы жизнедеятель-
ности населения округа;
- повышение уровня санитарно-экологического бла-
гополучия жителей округа;
- обеспечение устройства современного дорожного 
покрытия и элементов благоустройства;
- обеспечение сохранения зеленых насаждений и вы-
садку новых;
- обеспечение условий для маломобильного населе-
ния;
- удовлетворение потребностей жителей муници-
пального образования Пороховые в проведении 
досуга при посещении новых детских, спортивных 
площадок и зон отдыха.
2.2. Задачами реализации вопроса местного значе-
ния «Организации благоустройства территории вну-
тригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Пороховые» является:
-комплексное благоустройство, как совокупность ме-
роприятий, направленных на создание и поддержа-
ние функционально, экологически, информационно и 
эстетически организованной городской среды.
3. Мероприятия, по реализации вопроса местного 
значения «Организация благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Пороховые»
3.1. Местная Администрация организует благоустрой-
ство территории внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга включающее: 
- обеспечение проектирования благоустройства при 

размещении элементов благоустройства;
- содержание внутриквартальных территорий в час-
ти обеспечения ремонта покрытий, расположенных 
на внутриквартальных территориях, и проведения 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников) на территориях, не 
относящихся к территориям зеленых насаждений в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- размещение, содержание спортивных, детских площа-
док, включая ремонт расположенных на них элементов 
благоустройства, на внутриквартальных территориях;
- размещение устройств наружного освещения детских 
и спортивных площадок на внутриквартальных терри-
ториях (за исключением детских и спортивных пло-
щадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых 
осуществляются в соответствии с адресной инвестици-
онной программой, утверждаемой законом Санкт-Пе-
тербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной 
финансовый год и на плановый период);
- размещение, содержание, включая ремонт, огражде-
ний декоративных, ограждений газонных, парковочных 
столбиков, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и цветоч-
ного оформления, навесов, беседок, уличной мебели, 
урн, элементов озеленения, информационных щитов и 
стендов; размещение планировочного устройства, за 
исключением велосипедных дорожек, размещение по-
крытий, предназначенных для кратковременного и дли-
тельного хранения индивидуального автотранспорта, на 
внутриквартальных территориях;
- временное размещение, содержание, включая ремонт, 
элементов оформления Санкт-Петербурга к мероприя-
тиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, 
городского, всероссийского и международного значе-
ния на внутриквартальных территориях;
- организацию работ по компенсационному озелене-
нию в отношении территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения, осуществляемому 
в соответствии с законом Санкт-Петербурга;
- содержание, в том числе уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения 
(включая содержание расположенных на них элемен-
тов благоустройства), защиту зеленых насаждений на 
указанных территориях;
- проведение паспортизации территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения на 
территории муниципального образования, включая 
проведение учета зеленых насаждений искусственно-
го происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых на-
саждений общего пользования местного значения;
- создание (размещение), переустройство, восстановле-
ние и ремонт объектов зеленых насаждений, располо-
женных на территориях зеленых насаждений общего 
пользования местного значения;
- проведение в установленном порядке минимально не-
обходимых мероприятий по обеспечению доступности 
городской среды для маломобильных групп населения 
на внутриквартальных территориях муниципального 
образования;
- содействие в осуществлении контроля за соблюдени-
ем законодательства в сфере благоустройства, включая 
согласование закрытия ордеров на производство зем-
ляных, ремонтных и отдельных работ, связанных с бла-
гоустройством внутриквартальных территорий, земель 
и земельных участков и подтверждение выполнения 
требований по восстановлению элементов благоус-
тройства, нарушенных в результате производства ава-

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
 ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ №

«        »                      2023 г
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые 

РЕШИЛ:

I. Внести в Устав внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые следующие изменения: 
1. Преамбулу дополнить абзацем вторым и тре-
тьим следующего содержания:
«Правовую основу местного самоуправления 
муниципального образования составляют обще-
признанные принципы и нормы международного 
права, международные договоры Российской Фе-
дерации, Конституция Российской Федерации, фе-
деральные конституционные законы, федераль-
ные законы и издаваемые в соответствии с ними 
иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации (указы и распоряжения Президента 
Российской Федерации, постановления и распо-
ряжения Правительства Российской Федерации, 
иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Устав Санкт-Пе-
тербурга, законы Санкт-Петербурга и иные норма-
тивные правовые акты Санкт-Петербурга, настоя-

щий Устав, решения, принятые на сходах граждан 
и местных референдумах, и иные муниципальные 
правовые акты.
Органы местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые и органы государственной 
власти входят в единую систему публичной власти 
в Российской Федерации и осуществляют взаимо-
действие для наиболее эффективного решения 
задач в интересах населения, проживающего на 
территории муниципального образования.»;
2. в статье 5
а) в пункте 1:
абзац шестой подпункта 21 исключить;
абзац седьмой подпункта 21 после слов «ограж-
дений газонных,» дополнить словами «парковоч-
ных столбиков,»
подпункт 47 исключить.
3. в статье 32
пункт 11 дополнить подпунктом «н» следующего 
содержания:
«н) в случае отсутствия депутата без уважитель-
ных причин на всех заседаниях Муниципального 
Совета в течение шести месяцев подряд».
4. в статье 33
пункт 6 изложить в следующей редакции:
« 6. Руководство аппаратом Муниципального Со-
вета осуществляет руководитель аппарата Муни-
ципального Совета».
II. Направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
III. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) после его госу-
дарственной регистрации и вступает в силу после 
его официального опубликования (обнародова-
ния).

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» марта 2023 г. № 03
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 

О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПОРОХОВЫЕ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местно-
го самоуправления в Санкт-Петербурге», в целях 
реализации вопросов местного значения муни-
ципального образования Местная Администрация
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить Положение о порядке реализации 

вопроса местного значения «Организация благо-
устройства территории внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые» в новой редакции, согласно приложе-
нию к постановлению.
 2. Признать утратившими силу: постановление 
Местной Администрации от 30.05.2018 № 05 « Об 
утверждении Положения о порядке реализации 
вопроса местного значения «Осуществление бла-
гоустройства территории внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Пороховые», п.1 постановления 
Местной Администрации от 02.11.2018 № 23 «О 
внесении изменений и дополнений в постановле-
ния Местной Администрации о порядке реализа-
ции вопросов местного значения». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу на 
следующий день после дня его официального опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета, -
глава Местной Администрации        В.А. ЛитвиновПриложение № 4 к Решению Муниципального Совета МО МО Пороховые №      от 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО МО ПОРОХОВЫЕ 
ЗА 2022 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

Код 
админи-
стратора

Код Наименование
Сумма 

на 2022 
год

000 01050000000000000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета -3017,9

000 01050000000000500 Увеличение остатков средств бюджетов 175272,4

000 01050200000000500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 175272,4

000 01050201000000510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 175272,4

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

175272,4

000 01050000000000600 Уменьшение остатков средств бюджетов 178290,3

000 01050200000000600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 178290,3

000 01050201000000610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов 178290,3

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

178290,3

Итого -3017,9

Наименование показателя  Раз-
дел

Под-
раз-
дел 

Утверж-
дено Исполнено

Культура 08 01 1500,0 1500,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 10315,0 10314,0

Социальная политика 10 00 20020,7 18401,5

Пенсионное обеспечение 10 01 431,7 431,7

Социальное обеспечение населения 10 03 315,3 315,2

Охрана семьи и детства 10 04 19273,7 17654,6

Физическая культура и спорт 11 00 650,0 598,0

Массовый спорт 11 02 650,0 598,0

Средства массовой информации 12 00 1400,0 993,8

Периодическая печать и издательства 12 02 1400,0 993,8

Расходы бюджета - всего 183100,0 178290,3
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ № 78

«01» марта  2023 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О 

БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПОРОХОВЫЕ,  УТВЕРЖДЕННОЕ 

РЕШЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ОТ 
17.06.2014  № 304 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
ПОРОХОВЫЕ (В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)»

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые 
 
 РЕШИЛ:

I. Внести в Положение о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании Пороховые, утверж-
денное решением Муниципального Совета от 
17.06.2014  № 304 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Пороховые (в новой редакции)» изменения, 
изложив раздел IV в  следующей редакции:
«Раздел IV Исполнение бюджета муниципального 
образования
Статья 19 Основы исполнения местного бюджета
1. Местная Администрация обеспечивает исполне-
ние местного бюджета. 
2. Исполнение местного бюджета организуется на 
основе сводной бюджетной росписи и кассового 
плана.
3.Местный бюджет исполняется на основе един-
ства кассы и подведомственности расходов.
4. Кассовое обслуживание исполнения местного 
бюджета осуществляется Федеральным казначей-
ством. 
5. Исполнение местного бюджета по расходам 
осуществляется в порядке, установленном финан-
совым органом, с соблюдением требований Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации.
6. Исполнение местного бюджета по источникам 
финансирования дефицита местного бюджета 
осуществляется главными администраторами, 
администраторами источников финансирования 
дефицита бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью, за исключением операций 
по управлению остатками средств на едином сче-
те бюджета, в порядке, установленном Местной 
Администрацией в соответствии с положения-
ми Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
Санкционирование оплаты денежных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счет бюджет-
ных ассигнований по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета, осуществляется в по-
рядке, установленном Местной Администрацией. 
7. В случае и порядке, установленных Местной 
Администрацией, при организации исполнения 
местного бюджета по расходам может предусма-
триваться утверждение и доведение до главных 
распорядителей и получателей средств местного 
бюджета предельного объема оплаты денежных 
обязательств в соответствующем периоде текуще-
го финансового года (предельные объемы финан-
сирования).
Предельные объемы финансирования устанавли-
ваются в целом в отношении главного распоря-
дителя и получателя средств местного бюджета 
поквартально нарастающим итогом с начала теку-
щего финансового года либо на соответствующий 
квартал на основе заявок на финансирование 
главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета. 
8. Доходы, фактически полученные при исполне-
нии местного бюджета сверх утвержденного ре-
шением о бюджете общего объема доходов, могут 
направляться Местной Администрацией без вне-
сения изменений в решение о местном бюджете 
на текущий финансовый год на замещение муни-
ципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств муниципального обра-
зования в случае недостаточности предусмотрен-
ных на их исполнение бюджетных ассигнований, в 

размере, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
10. Остатки средств местного бюджета на начало 
текущего финансового года в объеме, определя-
емом правовым актом Муниципального Совета 
муниципального образования, могут направляться 
в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от име-
ни муниципального образования муниципальных 
контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных решением Муници-
пального Совета муниципального образования о 
местном бюджете. 
Статья 20  Сводная бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения сводной бюд-
жетной росписи устанавливается Местной Адми-
нистрацией.
 2. Утверждение сводной бюджетной росписи и 
внесение изменений в нее осуществляется руко-
водителем Местной Администрацией. 
3. В ходе исполнения местного бюджета в сводную 
бюджетную роспись могут быть внесены изме-
нения, в соответствии с распоряжением Местной 
Администрации, без внесения изменений в реше-
ние о местном бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.
Статья 21  Кассовый план 
1. Под кассовым планом понимается прогноз кас-
совых поступлений в местный бюджет и кассовых 
выплат из местного бюджета в текущем финансо-
вом году. 
2. Местная Администрация  устанавливает по-
рядок составления и ведения кассового плана, а 
также состав и сроки предоставления главными 
распорядителями бюджетных средств, главными 
администраторами доходов местного бюджета 
сведений, необходимых для составления и веде-
ния кассового плана. 
3. Составление и ведение кассового плана осу-
ществляется Местной Администрацией.
Статья 22 Бюджетная роспись 
1. Порядок составления и ведения бюджетных ро-
списей главных распорядителей средств местно-
го бюджета, включая внесение изменений в них, 
устанавливается Местной Администрацией.
2. Бюджетные росписи главных распорядите-
лей средств местного бюджета составляются в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями, 
утвержденными сводной бюджетной росписью, и 
утвержденными Местной Администрацией лими-
тами бюджетных обязательств. 
3. Утверждение бюджетной росписи и внесение 
изменений в нее осуществляются главным распо-
рядителем средств местного бюджета.
Статья 23 Лицевые счета для учета операций по 
исполнению бюджета
1. Учет операций по исполнению бюджета, в рам-
ках бюджетных полномочий, производится на 
лицевых счетах, открываемых в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации в Федеральном казначействе.
2. Лицевые счета, открываемые в Федеральном 
казначействе, открываются и ведутся в порядке, 
установленном Федеральным казначейством. 
Статья 24  Завершение текущего финансового 
года
1. Операции по исполнению бюджета заверша-
ются 31 декабря, за исключением операций, ука-
занных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного Кодекса 
Российской Федерации.
2. Завершение операций по исполнению местного 
бюджета в текущем финансовом году осуществля-
ется в порядке, установленном Местной Админи-
страцией в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.
3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных 
обязательств и предельные объемы финансирова-
ния текущего финансового года прекращают свое 
действие 31 декабря.
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ № 80

«01» марта 2023 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ ОТ 08.12.2016 № 70 «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУ-
ДА В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ПОРОХОВЫЕ 
( В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)»

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о системе оплаты труда в 
органах местного самоуправления внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Пороховые, 
утвержденное решением Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые от 08.12.2016 №70 «Об утверждении Поло-
жения о системе оплаты труда в органах местного 
самоуправления внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Пороховые» изменение, изложив п.п. 
3.2. пункта 3 Положения  как: 
« 3.2. При формировании и утверждении фонда 
оплаты труда размер надбавки к должностному 
окладу за особые условия труда (службы) состав-
ляет пять должностных оклада в год.»
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ № 81

«01» марта 2023 г.
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРРУПЦИИ ВО ВНУТРИГОРОДСКОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПОРОХОВЫЕ НА 2023-2024 ГГ.

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Пороховые
РЕШИЛ:
1.Утвердить Программу по профилактике и про-
тиводействию коррупции во внутригородском 
муниципальном образовании города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга  муниципальный 
округ Пороховые на 2023-2024 гг. согласно при-
ложению.
2. Контроль за выполнением настоящего решения 
возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муни-
ципального Совета,-главу Местной Администра-
ции.
3.   Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ

РЕШЕНИЕ № 79

«01» марта 2023 г.
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ 

ОТ 25.02.2010 № 89 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ 

В МО МО  ПОРОХОВЫЕ ( В НОВОЙ РЕДАКЦИИ)»

Муниципальный Совет внутригородского муни-
ципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые

РЕШИЛ: 
1. Внести в Положение о публичных слушаниях во 
внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Порохо-
вые, утвержденное решением Муниципального 
Совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Пороховые от 25.02.2010 №86 «Об утверждении 
Положения о публичных слушаниях в МО МО По-
роховые (в новой редакции)» изменение, допол-
нив его разделом 9 следующего содержания:
«9. Организация и проведение публичных слу-

шаний посредством использования федеральной 
государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)»
9.1. Для размещения материалов и информации 
о проведении публичных слушаний, обеспечения 
возможности представления жителями муници-
пального образования своих замечаний и пред-
ложений по проекту муниципального правового 
акта, а также для участия жителей муниципально-
го образования в публичных слушаниях с соблю-
дением требований об обязательном использова-
нии для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная 
информационная система «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
(далее – Портал государственных услуг).
9.2. В случае принятия решения о проведении 
публичных слушаний с использованием Портала 
государственных услуг, организация и проведе-
ние таких слушаний осуществляется в порядке, 
установленном Постановлением Правительства 
РФ от 03.02.2022 № 101 «Об утверждении Пра-
вил использования федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» 
в целях организации и проведения публичных 
слушаний».».
2. Настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования).

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

Приложение к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Пороховые от   «01» марта 2023  г. № 81  

ПРОГРАММА 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОРОХОВЫЕ НА 2023 – 2024 ГГ.

ПАСПОРТ
программы  по профилактике и противодействию коррупции внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Пороховые 
на  2023 - 2024 гг.

Наименование 
Программы:

Программа по профилактике и противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Пороховые на 2023- 2024 годы

Правовое 
основание для 
разработки 
Программы:

Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

рийных работ.
4.Порядок организации и проведения мероприятий по 
благоустройству территории муниципального образо-
вания
4.1. Организацию и проведение мероприятий по бла-
гоустройству территории муниципального образова-
ния осуществляет Местная Администрация на основе 
утвержденной муниципальной программы. 
4.2. При разработке муниципальной программы по бла-
гоустройству территории муниципального образования 
Местная Администрация в первоочередном порядке 

учитывает обращения, поступившие от граждан, 
проживающих на территории муниципального 
образования и предложения депутатов Муници-
пального Совета.
5.Финансовое обеспечение
5.1. Финансирование мероприятий, связанных с 
благоустройством территории муниципального 
образования, осуществляется Местной Админи-
страцией за счет средств местного бюджета му-
ниципального образования на соответствующий 
финансовый год.
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1. Состояние проблемы
Особое положение органов местного самоуправ-
ления в системе публичной власти (заключаю-
щееся в том, что они не входят в систему органов 
государственной власти в Российской Федерации) 
обусловливает отличительные черты коррупцион-
ности, присущие управлению на муниципальном 
уровне.
Одной из основных характеристик коррупцион-
ности на муниципальном уровне является при-
сутствие корыстных мотивов прихода на муни-
ципальную службу некоторых лиц, граничащее с 
коррупцией. Немаловажным фактором влияния 
на коррупционность должностных лиц местно-
го самоуправления является существенно более 
частые контакты с гражданами и физическими 
лицами (представителями негосударственного 
сектора). При этом количество контактов влияет 
на глубину понимания коррупции: должностные 
лица, имеющие высокую интенсивность контактов 
с представителями «бизнеса», чаще демонстриру-
ют системное понимание коррупции. Это может 
быть связано с тем, что малый бизнес и бизнес в 
сфере торговли во многом регулируется именно 
на муниципальном уровне управления.
Одновременно с этим серьезную угрозу эффек-
тивности антикоррупционных мероприятий пред-
ставляет относительно более низкое понимание 
муниципальными служащими допустимости и 
коррупциогенности тех или иных действий. Это 
ставит задачу анализа мотивации коррупционных 
действий муниципальных служащих. 
На сегодняшний день у должностных лиц отсут-
ствует реальная мотивация в рамках антикорруп-
ционной стратегии, которая, в первую очередь, 
связана с материальным стимулированием. При 
этом само по себе повышение зарплаты не яв-
ляется самодостаточным инструментом противо-
действия коррупции. Для реализации успешной 
антикоррупционной программы требуется ком-
плекс мер, направленных на устранение причин 
и условий, порождающих коррупцию. Важным 
элементом коррупционной системы является пол-
ное отсутствие коллективной антикоррупционной 
пропаганды на рабочем месте. При этом чем бо-

лее широкий круг должностных лиц и государ-
ственных структур будет вовлечен в совместные 
антикоррупционные мероприятия, тем выше 
должна стать эффективность противодействия 
коррупции.
Для решения данной проблемы необходимо про-
пагандировать практическое значение работы 
должностных лиц, демонстрирование важности 
выполняемой ими работы для всего общества 
и его отдельных членов. В этих целях требуется 
особое внимание руководства органов местно-
го самоуправления к вопросам разъяснения со-
трудникам их целей и задач, значения их работы, 
важности того, что они делают для всего общества, 
а также снижение большого количества второ-
степенных, не очень важных функций, которые 
вынуждены выполнять муниципальные служащие 
органов местного самоуправления. 
Таким образом, для повышения эффективности 
антикоррупционных мероприятий необходимо 
действовать по двум основным направлениям: 
вести пропаганду морально-этических принципов 
надлежащей деятельности на службе и демон-
стрировать неотвратимость наказания за совер-
шение коррупционных сделок с последующими 
санкциями против участников.

2. Система программных мероприятий
Перечень программных мероприятий приведен в 
разделе 5 программы.
Программа основывается на реализации меро-
приятий по следующим основным направлениям:
1) Создание условий для разработки и введения 
механизмов противодействия коррупции в орга-
нах местного самоуправления муниципального 
образования.
Для эффективной реализации антикоррупцион-
ных мероприятий в муниципальном образовании 
на начальном этапе необходимо создать условия 
для разработки и введения механизмов проти-
водействия коррупции в органах местного само-
управления. 
2) Регламентация муниципальных функций (услуг).
По направлению «регламентация муниципаль-
ных функций (услуг)» первоначально необходимо 
сформировать перечень муниципальных функций 

и услуг, реализация которых связана с повышен-
ным риском возникновения коррупции. В даль-
нейшем по данным функциям (услугам) должны 
быть разработаны и утверждены административ-
ные регламенты. В рамках реализации антикор-
рупционных мероприятий по данному направле-
нию также необходимо осуществить внедрение 
информационно-коммуникационных техноло-
гий в процессы предоставления муниципальных 
функций и услуг, связанных с повышенным ри-
ском коррупции, в целях снижения персональных 
контактов муниципальных служащих с получате-
лями муниципальных функций и услуг.
3) Обеспечение информационной открытости де-
ятельности органов местного самоуправления му-
ниципального образования.
Реализация мероприятий по данному направле-
нию должна создать условия и обеспечить ин-
формационную открытость деятельности органов 
местного самоуправления муниципального обра-
зования.
4) Мониторинг коррупционных рисков.
В целях измерения показателей достижения це-
левых результатов Программы в муниципальном 
образовании должен осуществляться мониторинг.
5) Совершенствование деятельности органов 
местного самоуправления по размещению муни-
ципального заказа.
Конкурсные процедуры муниципальных заказов 
на выполнение работ по благоустройству террито-
рий муниципального образования, строительству 
и ремонту объектов социальной инфраструктур, 
оказанию услуг, выполнению работ, необходимых 
для удовлетворения бытовых и социально-куль-
турных потребностей населения соответствующей 
территории, на закупки иной продукции с исполь-
зованием предусмотренных для этого собствен-
ных материальных и финансовых средств (т.е. 
оплачиваемых из бюджета муниципального обра-
зования) являются сферой с повышенными риска-
ми возникновения и развития коррупции.
В целях реализации данного направления на 
местном уровне должна быть организована рабо-
та по оптимизации процедур закупок для муници-
пальных нужд. 
6) Снижение потерь от использования полномо-
чий в области распоряжения муниципальной соб-
ственностью.
Основными коррупционными сферами в области 
муниципальной собственности могут являться 
следующие предметы ведения: владение, пользо-
вание и распоряжение муниципальной собствен-
ностью;
7) Совершенствование кадровой политики с уче-
том введения антикоррупционных мер.
Противодействие коррупции в данном направле-
нии включает:
а) Формирование перечня должностей, в наиболь-
шей степени подверженных риску коррупции (кор-
рупциогенных должностей), а также примерного 
перечня коррупционных действий и проявлений 
в деятельности должностных лиц муниципальной 
службы. В частности, перечни коррупциогенных 
должностей включают в себя должности муници-
пальной службы, замещение которых связано с: 
непосредственным предоставлением услуг зая-
вителям, а также иными непосредственными кон-
тактами с гражданами и организациями; осущест-
влением контрольных и надзорных мероприятий; 
подготовкой и принятием решений о распределе-
нии бюджетных средств, а также распределением 
ограниченного ресурса; подготовкой и принятием 
решений, связанных с осуществлением муници-
пальных закупок; осуществлением регистрацион-
ных действий; подготовкой и принятием решений, 
связанных с назначениями на коррупциогенные 
должности.
б) Внедрение механизмов дополнительного вну-
треннего контроля деятельности муниципальных 
служащих, замещающих коррупциогенные долж-
ности, которые могут включать следующее: до-
полнительные ограничения для данной категории 
муниципальных служащих в связи с занимаемой 
должностью (например, ограничения по объему 
денежных средств, имеющихся в наличии у долж-
ностного лица во время исполнения служебных 
обязанностей); требования сообщать в обяза-
тельном порядке сведения о контактах данного 
должностного лица с иными лицами по служеб-
ным вопросам, помимо обязательных админи-
стративных процедур и действий, закрепленных 
в административном и должностном регламентах; 
виды ответственности за нарушение оговоренных 
в контракте ограничений, а также в случае выяв-
ления коррупционных проявлений в действиях 
данного должностного лица; создание системы 
внутреннего контроля, основанной на механизме 

служебных проверок.
в) Формирование постоянного кадрового резерва 
для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы.
8) Образовательная и просветительская деятель-
ность в области предупреждения коррупции (ан-
тикоррупционная пропаганда).
Должна быть создана и внедрена программа эти-
ческого образования должностных лиц муници-
пальной службы в форме семинаров и тренингов, 
задача которых заключается в формировании у 
должностных лиц муниципальной службы осоз-
нания важности и ответственности муниципаль-
ной службы как формы служения обществу и го-
сударству. Элементом программы должны также 
являться: разъяснение муниципальным служащим 
вопросов административной и уголовной ответ-
ственности за коррупционные правонарушения 
и преступления, основных положений междуна-
родного, федерального и регионального законо-
дательства по противодействию коррупции, си-
туаций конфликта интересов и механизмов его 
преодоления, формирование ясного представле-
ния о действиях и проявлениях в деятельности 
муниципальных служащих, рассматриваемых как 
коррупционные.

3.Описание ожидаемых результатов 
реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы: 
будут ограничены условия, благоприятствующие 
проникновению криминальных элементов в ор-
ганы местного самоуправления и их влиянию на 
принятие решений; будут созданы условия для 
обеспечения большей структурированности, про-
зрачности и подконтрольности органов местного 
самоуправления, в частности, обеспечится инфор-
мационная открытость и доступность процесса 
принятия решений органами муниципальной вла-
сти, использование ими бюджетных средств, в том 
числе через доступ к финансовым документам 
органов местного самоуправления со стороны ор-
ганизаций и средств массовой информации; будут 
введены механизмы общественного влияния на 
деятельность местного самоуправления (незави-
симая экспертиза общественно значимых проек-
тов решений, информирование, обратная связь и 
др.); будут приняты меры, обеспечивающие про-
зрачность закупок за счет средств местного бюд-
жета и их конкурсный характер; будет создана 
система мер ответственности в отношении долж-
ностных лиц за нарушения при использовании 
бюджетных средств, в том числе персональная 
ответственность должностных лиц в сфере распо-
ряжения средствами и имуществом; ограничатся 
условия для произвольной деятельности органов 
и должностных лиц местного самоуправления, в 
частности, установится четкая система процедур 
подготовки и принятия административных ре-
шений и иной административной деятельности; 
скорректируются принципы муниципальной служ-
бы, определятся механизмы, гарантирующие про-
зрачность динамики имущественного положения 
лиц в период прохождения ими муниципальной 
службы; внедрятся более четкие основания для 
мер ответственности (дисциплинарных взыска-
ний) в системе муниципальной службы; снизятся 
издержки граждан и организаций на преодоление 
административных барьеров; укрепится доверие 
граждан к деятельности органов местного само-
управления.
Показатели достижения указанных результатов 
реализации Программы: 
число выявленных коррупционных правонару-
шений со стороны муниципальных служащих (с 
разделением на отдельные сферы: бюджетный 
процесс, размещение муниципального заказа, 
распоряжение муниципальной собственностью 
и др.); доля граждан и организаций, сталкиваю-
щихся с проявлениями коррупции; объем корруп-
ционных рынков (с разделением на отдельные 
сферы: бюджетный процесс, размещение муни-
ципального заказа, распоряжение муниципальной 
собственностью и др.); уровень удовлетворенно-
сти заявителями качеством и доступностью му-
ниципальных услуг. По указанным показателям 
достижения результатов реализации Программы 
в муниципальном образовании ежегодно должен 
осуществляться мониторинг.
4. Система управления, механизмы реализации 

и контроль за реализацией Программы
Для мероприятий, предусмотренных Программой, 
разрабатывается муниципальная правовая база. 
Контроль за реализацией Программы осущест-
вляется Главой муниципального образования. От-
ветственность за своевременное и качественное 
выполнение мероприятий Программы несут их 
исполнители.

Наименование 
Программы:

Программа по профилактике и противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Пороховые на 2023- 2024 годы

Заказчик Про-
граммы:

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Му-
ниципального совета, - глава Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Пороховые

Разработчик 
Программы: Местная Администрация МО МО Пороховые

Цели и задачи 
Программы:

Цели Программы: проведение эффективной политики по предупреждению кор-
рупции на уровне местного самоуправления; недопущение коррупции, ее про-
явлений во всех сферах жизнедеятельности сообщества; укрепление доверия 
жителей муниципального образования к местному самоуправлению; активное 
привлечение общественных организаций и средств массовой информации к дея-
тельности по противодействию коррупции, обеспечению открытости и доступно-
сти информации о деятельности органов местного самоуправления.
Задачи  Программы: совершенствование муниципальной службы в целях устране-
ния условий, порождающих коррупцию; повышение профессионального уровня 
муниципальных служащих; способствование достижению максимальной про-
зрачности механизмов муниципальной власти; обеспечение принятия решитель-
ных мер по противодействию «теневой экономике»; повышение роли средств 
массовой информации, общественных объединений в пропаганде и реализации 
антикоррупционной политики; обеспечение участия широких слоев населения в 
антикоррупционной политике; проведение постоянного информирования обще-
ства о ходе реализации антикоррупционной политики; формирование в обще-
стве нетерпимого отношения к проявлениям коррупции, разъяснение положений 
действующего законодательства Российской Федерации по борьбе с коррупцией; 
сотрудничество органов местного самоуправления со средствами массовой ин-
формации.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы:

2023-2024 гг.

Объемы и 
источники 
финансирования 
Программы:

Реализация мероприятий Программы не требует финансовых затрат. В случае 
принятия решения о финансировании отдельных мероприятий возможно выделе-
ние средств из местного бюджета.

Ожидаемые 
конечные 
результаты от 
реализации 
Программы:

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: создание условий 
противодействия коррупции при исполнении функций и предоставлении муници-
пальных услуг органами местного самоуправления; обеспечение неотвратимости 
наказания за коррупционные действия; недопущение злоупотреблений со сторо-
ны муниципальных служащих при осуществлении ими должностных полномочий; 
усиление противодействия коррупции, укрепление доверия населения к государ-
ству и местному самоуправлению, повышение уважения граждан к муниципаль-
ной службе и статусу муниципального служащего; формирование в обществе от-
рицательного отношения к коррупционным действиям; формирование системы 
открытости и доступности информации о деятельности органов местного само-
управления при разработке, принятии решений по важнейшим вопросам жизне-
деятельности населения.


