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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2022           № 147

О бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ 

В соответствии c Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 4 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ, п. 6 ст. 23 Положения «О бюджетном 
процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ», решением постоянной комиссии 
по бюджету, финансам и правовым вопросам, муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ (протокол от 26.12.2022 № 34) 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить местный бюджет муниципального образования МО Дворцо-

вый округ на 2023 год:
по доходам в сумме  33 763,2 тыс. рублей
по расходам в сумме   36 601,1 тыс. рублей 
дефицит бюджета в сумме  2837,9 тыс. рублей
на плановый период 2024 года:
по доходам в сумме   39 288,0 тыс. рублей
по расходам в сумме   39 288,0 тыс. рублей
в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме   900,0 тыс. рублей
на плановый период 2025 года:
по доходам в сумме   42 216,6 тыс. рублей
по расходам в сумме   42 216,6 тыс. рублей
в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме    1900,0 тыс. рублей
2. Утвердить в местном бюджете на 2023 год и плановый период 2024-

2025 годов поступления доходов по источникам согласно Приложению № 1. 
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по 

разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно 
Приложению № 2.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 
расходов на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов согласно Приложе-
нию № 5.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по разделам, подразделам классификации расходов на 2023 год и плановый 
период 2024-2025 годов согласно Приложению № 4.

6. Установить верхний предел государственного (муниципального) вну-
треннего долга по состоянию на 01.01.2026 в сумме 0 рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2026 
в сумме 0,0 рублей.

7. Установить предельный объем муниципального долга по состоянию на 
2026 г. в сумме 0,0 рублей.

8. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполне-
ния органами местного самоуправления отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга в соответствии с Законами Санкт-Петербурга:

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в объеме: на 2023 год в сумме 
1142,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1198,4 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 
1253,1 тыс. рублей.

По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, нахо-
дящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в объеме: на 2023 год в 
сумме 1495,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1568,7 тыс. рублей, на 2025 год в 
сумме 1640,4 тыс. рублей.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга в объеме: на 2023 год в сумме 1584,2 тыс. рублей, 
на 2024 год в сумме 1661,3 тыс. рублей, на 2025 год в сумме 1737,2 тыс. рублей.

По определению должностных лиц местного самоуправления, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях в объеме: на 
2023 год в сумме 8,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 9,2 тыс. рублей, на 2025 год 
в сумме 9,6 тыс. рублей.

9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых 
на исполнение публичных нормативных обязательств: на 2023 год в сум-
ме 3623,1 тыс. руб., на 2024 год в сумме 3695,3 тыс. руб., на 2025 год в сумме 
3852,1 тыс. руб.

10. Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ исполняется по казначей-
ской системе с использованием лицевых счетов бюджетных средств.

11. Местная администрация внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ наделяется 
полномочиями главного администратора поступления отдельных видов (под-
видов) доходов с кодом 977.

12. Утвердить главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) му-
ниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ с присвоением кода 885, 
местную администрацию внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ с присвоением 
кода 977.

13. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу му-
ниципального образования, исполняющего полномочия председателя муни-
ципального Совета.

14. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
15. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опуб-

ликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя муниципального Совета   М. В. Бисерова
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Приложение № 1
к решению ВМО Санкт-Петербурга

МО Дворцовый округ
№ 147 от 26.12.2022

Доходы местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

(тыс. рублей)

№  п/п Код статьи Источники доходов 2023 год 2024 год 2025 год

1 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 29531,4 34850,4 37576,3
1.1 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 29531,4 34850,4 37576,3
1.1.1 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 29531,4 34850,4 37576,3
1.1.1.1 000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-

говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

29531,4 34850,4 37576,3

1.1.1.2 182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является нало-
говый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата 
налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

29531,4 34850,4 37576,3

2 000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 4231,8 4437,6 4640,3
2.1 000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4 231,8 4 437,6 4 640,3

2.1.1 000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 231,8 4 437,6 4 640,3
2.1.1.1 000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-

тов Российской Федерации
4 231,8 4 437,6 4 640,3

2.1.1.2 977 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

1142,9 1198,4 1253,1

2.1.1.3 977 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях.

8,8 9,2 9,6

2.1.1.4 977 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1495,9 1568,7 1640,4

2.1.1.5 977 2 02 30027 03 0200 150  Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

1584,2 1661,3 1737,2

ИТОГО ДОХОДОВ 33 763,2 39 288,0 42 216,6

Руководтель финансово-экономического отдела                Е. А. Глотко

Приложение № 2
к Решению ВМО Санкт-Петербурга

 МО Дворцовый округ
№ 147 от 26.12.2022

Ведомственная структура расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2023-2025 годы

№ п/п Наименование статьи ГРБС Код раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма  
 (тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма   
(тыс. руб.) 

2025 г.
1 Муниципальный совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

885 6417,4 6720,0 7049,2

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 885 01 00 6417,4 6720,0 7049,2
1.2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

885 01 02 1772,3 1858,3 1943,1

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми небюджетными фондами

885 01 02 0020100010 100 1772,3 1858,3 1943,1

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

885 01 02 0020100010 120 1772,3 1858,3 1943,1

1.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

885 01 03 4517,1 4753,7 4998,1

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

885 01 03 0020300020 178,2 186,8 195,4

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

885 01 03 0020300020 100 178,2 186,8 195,4
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№ п/п Наименование статьи ГРБС Код раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма  
 (тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма   
(тыс. руб.) 

2025 г.
1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
885 01 03 0020300020 120 178,2 186,8 195,4

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

885 01 03 0020400020 4338,9 4566,9 4802,7

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

885 01 03 0020400020 100 3757,4 3939,6 4119,5

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

885 01 03 0020400020 120 3757,4 3939,6 4119,5

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

885 01 03 0020400020 200 575,5 621,3 677,2

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

885 01 03 0020400020 240 575,5 621,3 677,2

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 885 01 03 0020400020 800 6,0 6,0 6,0
1.3.2.3.1 Прочие расходы 885 01 03 0020400020 850 6,0 6,0 6,0
1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету 

муниципальных образований Санкт-Петербурга
885 01 13 0920500440 128,0 108,0 108,0

1.3.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 885 01 13 0920500440 800 128,0 108,0 108,0
1.3.2.4.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 885 01 13 0920500440 850 128,0 108,0 108,0
1.4 Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ

977 30183,7 32568,0 35167,4

1.4.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 0100 16866,9 17748,2 18648,7
1.5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 

ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

977 01 04 16808,1 17689,0 18589,1

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

977 01 04 0020601030 15665,2 16490,6 17336,0

1.5.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами 

977 01 04 0020601030 100 13700,7 14365,2 15021,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

977 01 04 0020601030 120 13700,7 14365,2 15021,1

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

977 01 04 00200G0850 1142,9 1198,4 1253,1

1.5.3.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

977 01 04 00200G0850 100 1063,4 1115,0 1165,9

1.5.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местно-
го самоуправления

977 01 04 00200G0850 120 1063,4 1115,0 1165,9

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

977 01 04 0020601030 200 1949,5 2105,4 2294,9

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 01 04 0020601030 240 1949,5 2105,4 2294,9

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

977 01 04 00200G0850 200 79,5 83,4 87,2

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 01 04 00200G0850 240 79,5 83,4 87,2

1.5.6 Иные бюджетные ассигнования 977 01 04 0020601030 800 15,0 20,0 20,0
1.5.6.1 Прочие расходы 977 01 04 0020601030 850 15,0 20,0 20,0
1.6 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 977 01 11 50,0 50,0 50,0
1.6.1 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 11 0700100060 50,0 50,0 50,0
1.6.1.1 Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 0700100060 800 50,0 50,0 50,0
1.6.1.1.1 Резервные средства 977 01 11 0700100060 870 50,0 50,0 50,0
1.7 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 01 13 8,8 9,2 9,6
1.7.1 Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

977 01 13 09200G0100 8,8 9,2 9,6

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

977 01 13 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

1.7.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд

977 01 13 09200G0100 240 8,8 9,2 9,6

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

977 03 00 82,0 176,0 168,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 977 03 09 82,0 176,0 168,0
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№ п/п Наименование статьи ГРБС Код раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма  
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма  
 (тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма   
(тыс. руб.) 

2025 г.
2.1.1 Муниципальная программа «Проведение под-

готовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях,а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, на 
2023-2025 годы»

977 03 09 2190300090 82,0 176,0 168,0

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

977 03 09 2190300090 200 82,0 176,0 168,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 03 09 2190300090 240 82,0 176,0 168,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 977 04 00 100,0 100,0 100,0
3.1 Общеэкономические вопросы 977 04 01 100,0 100,0 100,0
3.1.1 Участие в организации и финансировании вре-

менного трудоустройство несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

977 04 01 7950701100 100,0 100,0 100,0

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

977 04 01 7950701100 200 100,0 100,0 100,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 04 01 7950701100 240 100,0 100,0 100,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 977 05 00 4011,2 5022,5 6089,9
4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 977 05 03 4011,2 5022,5 6089,9
4.1.1 Муниципальная программа «Осуществление 

благоустройства территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 
2023-2025 годы» (в рамках реализации в Санкт-
Петербурге приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды»)

977 05 03 6000000130 2001,6 2051,2 2030,6

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки 

977 05 03 6000000131 1614,4 1700,4 1703,5

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

977 05 03 6000000131 200 1614,4 1700,4 1703,5

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 05 03 6000000131 240 1614,4 1700,4 1703,5

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 977 05 03 6000000132 387,2 350,8 327,1
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 05 03 6000000132 200 387,2 350,8 327,1

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 05 03 6000000132 240 387,2 350,8 327,1

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 0,0 900,0 1900,0
4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 900 0,0 900,0 1900,0
4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 999 0,0 900,0 1900,0
4.1.2 Озеленение территории муниципального об-

разования
977 05 03 6000000150 1531,2 1621,4 1741,1

4.1.2.1 Озеленение 977 05 03 6000000151
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 05 03 6000000151 200 1531,2 1621,4 1741,1

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 05 03 6000000151 240 1531,2 1621,4 1741,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства 
территории Дворцового округа

977 05 03 6000000160 478,4 449,9 418,2

4.1.3.1 Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

977 05 03 6000000161 166,4 154,3 151,9

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

977 05 03 6000000161 200 166,4 154,3 151,9

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 05 03 6000000161 240 166,4 154,3 151,9

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 977 05 03 6000000162 312,0 295,6 266,3
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 05 03 6000000162 200 312,0 295,6 266,3

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 05 03 6000000162 240 312,0 295,6 266,3

5  ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00 835,0 787,5 856,0
5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 977 07 09 835,0 787,5 856,0
5.1.1 Муниципальная программа «Проведение 

мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния МО Дворцовый округ, на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310100190 200,0 222,5 245,0

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

977 07 09 4310100190 200 200,0 222,5 245,0

5.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310100190 240 200,0 222,5 245
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Сумма   
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5.1.2 Муниципальная программа «Участие в профи-

лактике терроризма, экстремизма на терри-
тории внутригородского МО МО Дворцового 
округа на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310500520 60,0 135,0 140,0

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

977 07 09 4310500520 200 60,0 135,0 140,0

5.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310500520 240 60,0 135 140

5.1.3 Муниципальная программа «Участие в реали-
зации мер по профилактике дорожно-транс-
портного травматизма на территории внутриго-
родского МО МО Дворцовый округ на 2023-2025 
годы»

977 07 09 4310300490 200,0 15,0 15,0

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

977 07 09 4310300490 200 200,0 15,0 15,0

5.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310300490 240 200,0 15 15

5.1.4 Муниципальная программа «Участие в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310400530 10,0 10,0 10,0

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

977 07 09 4310400530 200 10,0 10,0 10,0

5.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310400530 240 10,0 10 10

5.1.5 Муниципальная программа «Создание условий 
для реализации мер, напрвленных на укрепле-
ние межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развите языков и 
культуры народов РФ, проживающих на терри-
тории Дворцового округа на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310600540 95,0 100,0 100,0

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

977 07 09 4310600540 200 95,0 100,0 100,0

5.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310600540 240 95,0 100 100

5.1.6 Муниципальная программа «Участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений на 
территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Дворцовый округ, на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310700550 10,0 10,0 10,0

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

977 07 09 4310700550 200 10,0 10,0 10,0

5.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310700550 240 10,0 10 10

5.1.7 Муниципальная программа «Участие в 
мероприя тиях по охране окружающей среды 
в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ, за исключением 
организации и осуществления мероприятий по 
экологическому контролю, на 2023-2025 годы»

977 07 09 4310700560 10,0 75,0 80,0

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

977 07 09 4310700560 200 10,0 75,0 80,0

5.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310700560 240 10,0 75 80

5.1.8 Муниципальная программа «Осуществление 
экологического просвещения, а также органи-
зация экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, 
на 2023-2025 годы»

977 07 09 250,0 220,0 256,0

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

977 07 09 4310800570 250,0 220,0 256,0

5.1.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 07 09 4310800570 250,0 220 256

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 977 08 00 1918,5 2059,0 2338,5
6.1 КУЛЬТУРА 977 08 01 1918,5 2059,0 2338,5

08 01 4500000200
6.1.1 Муниципальная программа проведения мест-

ных праздничных, культурно-просветительных 
мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования МО Дворцовый 
округ на 2023-2025 годы

977 08 01 4500100200 500,0 570,0 639,0
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Сумма  
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6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 08 01 4500100200 200 500,0 570,0 639,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 08 01 4500100200 240 500,0 570,0 639,0

6.1.2 Муниципальная программа «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования 
МО Дворцовый округ на 2023-2025 годы»

977 08 01 4500200560 990,0 1060,0 1230,0

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

977 08 01 4500200560 200 990,0 1060,0 1230,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 08 01 4500200560 240 990,0 1060,0 1230,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация 
мероприятий по развитию местных традиций на 
территории внутригородского муниципального 
образования МО Дворцовый округ на 2023-
2025 годы»

977 08 01 4500300210 428,5 429,0 469,5

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

977 08 01 4500300210 200 428,5 429,0 469,5

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 08 01 4500300210 240 428,5 429,0 469,5

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977 10 00 5207,3 5356,6 5589,3
7.1 Социальное обеспечение населения 977 10 03 2127,2 2126,6 2211,7
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местно-
го самоуправления Дворцовый округ

977 10 03 5050100230 2127,2 2126,6 2211,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 03 5050100230 300 2127,2 2126,6 2211,7

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 977 10 03 5050100230 310 2127,2 2126,6 2211,7
7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 977 10 04 3080,1 3230,0 3377,6
7.2.3 Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

977 10 04 51100G0860 1495,9 1568,7 1640,4

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 04 51100G0860 300 1495,9 1568,7 1640,4

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

977 10 04 51100G0860 310 1495,9 1568,7 1640,4

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

977 10 04 51100G0870 300 1584,2 1661,3 1737,2

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 04 51100G0870 320 1584,2 1661,3 1737,2

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 977 11 00 262,8 288,2 317,0
8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 977 11 01 262,8 288,2 317,0
8.1.1 Муниципальная программа «Обеспечение 

условий для развития на территории внутриго-
родского МО МО Дворцовый округ физической 
культуры и массового развития спорта, органи-
зация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий на 2023-2025 годы»

977 11 01 5120000240 262,8 288,2 317,0

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

977 11 01 5120000240 200 262,8 288,2 317,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 11 01 5120000240 240 262,8 288,2 317,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 977 12 00 900,0 1030,0 1060,0
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 977 12 02 900,0 1030,0 1060,0
9.1.1. Муниципальная программа «Обеспечение 

деятельности муниципальных средств массовой 
информации внутригородского муниципально-
го образования муниципальный округ Дворцо-
вый округ на 2023-2025 годы»

977 12 02 4570100250 900,0 1030,0 1060,0

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

977 12 02 4570100250 200 900,0 1030,0 1060,0

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд

977 12 02 4570100250 240 900,0 1030,0 1060,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 36601,1 39288,0 42216,6

Руководитель финансово-экономического отдела               Е. А. Глотко
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Приложение № 4
к Решению ВМО Санкт-Петербурга  

 МО Дворцовый округ
№ 147 от 26.12.2022

Распределение бюджетных ассигнований бюджета по разделам и подразделам классификации расходов
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Дворцовый округ на 2023-2025 годы

№ п/п Наименование статьи Код раз-
дела

Код под-
раздела

Сумма  
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2025 г.

1 ВСЕГО 36601,1 39288,0 42216,6
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23284,3 24468,2 25697,9
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования
01 02 1772,3 1858,3 1943,1

1.2 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

01 03 4517,1 4753,7 4998,1

1.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРА-
ЦИЙ

01 04 16808,1 17689,0 18589,1

1.4 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11 50,0 50,0 50,0
1.5 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 136,8 117,2 117,6
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 82,0 176,0 168,0
2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 03 09 82,0 176,0 168,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 100,0 100,0 100,0
3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0 100,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4011,2 5022,5 6089,9
4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 4011,2 5022,5 6089,9
5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 835,0 787,5 856,0
5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 835,0 787,5 856,0
6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1918,5 2059,0 2338,5
6.1 КУЛЬТУРА 08 01 1918,5 2059,0 2338,5
7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5207,3 5356,6 5589,3
7.1 Социальное обеспечение населения 10 03 2127,2 2126,6 2211,7
7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04 3080,1 3230,0 3377,6
8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 262,8 288,2 317,0
8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 01 262,8 288,2 317,0
9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 900,0 1030,0 1060,0
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12 02 900,0 1030,0 1060,0

Руководитель финансово-экономического отдела       Е. А. Глотко

Приложение № 3
к Решению ВМО Санкт-Петербурга МО Дворцовый округ

№ 147 от 26.12.2022

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ 

 Дворцовый округ на 2023-2025 годы
(тыс. руб.)

Код Наименование 2023 год 2024 год 2025 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов -2 837,9 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 36 601,1 39 288,0 42 216,6

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 36 601,1 39 288,0 42 216,6

977 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

36 601,1 39 288,0 42 216,6

000 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 33 763,2 39 288,0 42 216,6

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 33 763,2 39 288,0 42 216,6

977 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов федерального 
значения 

33 763,2 39 288,0 42 216,6

ИТОГО источников финансирования дефицита бюджета -2 837,9 0,0 0,0
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Приложение № 5
к Решению ВМО Санкт-Петербурга 

 МО Дворцовый округ
№ 147 от 26.12.2022

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 
местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Дворцовый округ на 2023-2025 годы

№ п/п Наименование статьи
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2025 г.

1 ВСЕГО 36601,1 39288,0 42216,6

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 23284,3 24468,2 25697,9

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1772,3 1858,3 1943,1

1.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными небюджетными фондами

01 02 0020100010 100 1772,3 1858,3 1943,1

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

01 02 0020100010 120 1772,3 1858,3 1943,1

1.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

01 03 4517,1 4753,7 4998,1

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

01 03 0020300020 178,2 186,8 195,4

1.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 03 0020300020 100 178,2 186,8 195,4

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

01 03 0020300020 120 178,2 186,8 195,4

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020400020 4338,9 4566,9 4802,7

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 03 0020400020 100 3757,4 3939,6 4119,5

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

01 03 0020400020 120 3757,4 3939,6 4119,5

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

01 03 0020400020 200 575,5 621,3 677,2

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

01 03 0020400020 240 575,5 621,3 677,2

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400020 800 6,0 6,0 6,0

1.3.2.3.1 Прочие расходы 01 03 0020400020 850 6,0 6,0 6,0

1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

01 13 0920500440 128,0 108,0 108,0

1.3.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 01 13 0920500440 800 128,0 108,0 108,0

1.3.2.4.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 0920500440 850 128,0 108,0 108,0

1.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

01 04 16808,1 17689,0 18589,1

1.4.1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 04 0020601030 15665,2 16490,6 17336,0

1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

01 04 0020601030 100 13700,7 14365,2 15021,1

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

01 04 0020601030 120 13700,7 14365,2 15021,1

1.4.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 1142,9 1198,4 1253,1

1.4.2.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 1063,4 1115,0 1165,9

1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправ-
ления

01 04 00200G0850 120 1063,4 1115,0 1165,9
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№ п/п Наименование статьи
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2025 г.

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

01 04 0020601030 200 1949,5 2105,4 2294,9

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

01 04 0020601030 240 1949,5 2105,4 2294,9

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

01 04 00200G0850 200 79,5 83,4 87,2

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

01 04 00200G0850 240 79,5 83,4 87,2

1.4.5 Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020601030 800 15,0 20,0 20,0

1.4.5.1 Прочие расходы 01 04 0020601030 850 15,0 20,0 20,0

1.5 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11 50,0 50,0 50,0

1.5.1 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 11 0700100060 50,0 50,0 50,0

1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 01 11 0700100060 800 50,0 50,0 50,0

1.5.1.1.1 Резервные средства 01 11 0700100060 870 50,0 50,0 50,0

1.6 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 8,8 9,2 9,6

1.6.1 Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 13 09200G0100 8,8 9,2 9,6

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

01 13 09200G0100 200 8,8 9,2 9,6

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

01 13 09200G0100 240 8,8 9,2 9,6

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 82,0 176,0 168,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 03 09 82,0 176,0 168,0

2.1.1 Муниципальная программа «Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, на 2023-2025 годы»

03 09 2190300090 82,0 176,0 168,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

03 09 2190300090 200 82,0 176,0 168,0

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

03 09 2190300090 240 82,0 176,0 168,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 100,0 100,0 100,0

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 100,0 100,0 100,0

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

04 01 7950701100 100,0 100,0 100,0

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

04 01 7950701100 200 100,0 100,0 100,0

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

04 01 7950701100 240 100,0 100,0 100,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 4011,2 5022,5 6089,9

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 4011,2 5022,5 6089,9

4.1.1 Муниципальная программа «Осуществление благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 
2023-2025 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»)

05 03 6000000130 2001,6 2051,2 2030,6

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и вьезды, пешеходные дорожки 

05 03 6000000131 1614,4 1700,4 1703,5

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

05 03 6000000131 200 1614,4 1700,4 1703,5

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

05 03 6000000131 240 1614,4 1700,4 1703,5

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 05 03 6000000132 387,2 350,8 327,1

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

05 03 6000000132 200 387,2 350,8 327,1

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

05 03 6000000132 240 387,2 350,8 327,1
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4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 0,0 900,0 1900,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 900 0,0 900,0 1900,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 999 0,0 900,0 1900,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 05 03 6000000150 1531,2 1621,4 1741,1

4.1.2.1 Озеленение 05 03 6000000151

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

05 03 6000000151 200 1531,2 1621,4 1741,1

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

05 03 6000000151 240 1531,2 1621,4 1741,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
Дворцовый округ

05 03 6000000160 478,4 449,9 418,2

4.1.3.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

05 03 6000000161 166,4 154,3 151,9

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

05 03 6000000161 200 166,4 154,3 151,9

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

05 03 6000000161 240 166,4 154,3 151,9

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 05 03 6000000162 312,0 295,6 266,3

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

05 03 6000000162 200 312,0 295,6 266,3

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

05 03 6000000162 240 312,0 295,6 266,3

5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 835,0 787,5 856,0

5.1 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 835,0 787,5 856,0

5.1.1 Муниципальная программа «Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 
территории внутригородского муниципального образования 
МО Дворцовый округ на 2023-2025 годы»

07 09 4310100190 200,0 222,5 245,0

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

07 09 4310100190 200 200,0 222,5 245,0

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

07 09 4310100190 240 200,0 222,5 245

5.1.2 Муниципальная программа «Участие в профилактике терро-
ризма, экстремизма на территории внутригородского МО МО 
Дворцового округа на 2023-2025 годы»

07 09 4310500520 60,0 135,0 140,0

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

07 09 4310500520 200 60,0 135,0 140,0

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

07 09 4310500520 240 60,0 135 140

5.1.3 Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии внутригородского МО МО Дворцового округа на 2023-2025 
годы»

07 09 4310300490 200,0 15,0 15,0

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

07 09 4310300490 200 200,0 15,0 15,0

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

07 09 4310300490 240 200,0 15 15

5.1.4 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ на 2023-2025 годы»

07 09 4310400530 10,0 10,0 10,0

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

07 09 4310400530 200 10,0 10,0 10,0

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

07 09 4310400530 240 10,0 10 10

5.1.5 Муниципальная программа «Создание условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развите языков и 
культуры народов РФ, проживающих на территории Дворцово-
го округа, на 2023-2025 годы»

07 09 4310600540 95,0 100,0 100,0

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

07 09 4310600540 200 95,0 100,0 100,0



11

№ 12(320)

Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ26.12.2022

Декабрь № 9/2

№ п/п Наименование статьи
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2025 г.

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

07 09 4310600540 240 95,0 100 100

5.1.6 Муниципальная программа «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ» на 2023-2025 годы»

07 09 4310700550 10,0 10,0 10,0

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

07 09 4310700550 200 10,0 10,0 10,0

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

07 09 4310700550 240 10,0 10 10

5.1.7 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю, на 
2023-2025 годы»

07 09 4310700560 10,0 75,0 80,0

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

07 09 4310700560 200 10,0 75,0 80,0

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

07 09 4310700560 240 10,0 75 80

5.1.8 Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами на 2023-2025 годы»

07 09 250,0 220,0 256,0

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

07 09 4310800570 250,0 220,0 256,0

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

07 09 4310800570 250,0 220 256

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 1918,5 2059,0 2338,5

6.1 КУЛЬТУРА 08 01 1918,5 2059,0 2338,5

08 01 4500000200

6.1.1 Муниципальная программа проведения местных праздничных, 
культурно-просветительных мероприятий для жителей вну-
тригородского муниципального образования МО Дворцовый 
округ на 2023-2025 годы»

08 01 4500100200 500,0 570,0 639,0

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

08 01 4500100200 200 500,0 570,0 639,0

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

08 01 4500100200 240 500,0 570,0 639,0

6.1.2 Муниципальная программа «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей внутригородского муниципально-
го образования МО Дворцовый округ на 2023-2025 годы»

08 01 4500200560 990,0 1060,0 1230,0

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

08 01 4500200560 200 990,0 1060,0 1230,0

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

08 01 4500200560 240 990,0 1060,0 1230,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация мероприятий по 
развития местных традиций на территории внутригородского 
муниципального образования МО Дворцовый округ на 2023-
2025 годы»

08 01 4500300210 428,5 429,0 469,5

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

08 01 4500300210 200 428,5 429,0 469,5

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

08 01 4500300210 240 428,5 429,0 469,5

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 5207,3 5356,6 5589,3

7.1 Социальное обеспечение населения 10 03 2127,2 2126,6 2211,7

7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления Дворцовый округ

10 03 5050100230 2127,2 2126,6 2211,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100230 300 2127,2 2126,6 2211,7

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 5050100230 310 2127,2 2126,6 2211,7

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04 3080,1 3230,0 3377,6
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ

26 декабря 2022 г.          № 148

«О планируемой приватизации муниципального имущества 
в 2023 году»

В соответствии с положениями Федеральных законов «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Устава МО 
Дворцовый округ Муниципальный Совет муниципального образования муни-
ципальный округ Дворцовый округ 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муниципального имущества в 

2023 году согласно Приложению к настоящему Решению;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опублико-

вания (обнародования);
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на и.о. Главы 

Местной администрации МО МО Дворцовый округ.

Глава МО МО Дворцовый округ     М. В. Бисерова

Приложение к Решению
Муниципального Совета

МО МО Дворцовый округ
от 26 декабря 2022 года № 148____

Прогнозный план

№ п/п Муниципальное имущество Характеристика муниципального имущества Сроки приватизации

1 Автомобиль NISSAN X-TRAIL, рег. знак ТС — 
В 749 ХМ 178

Год выпуска — 2015, цвет автомобиля — серебристый, 
рабочий объем двигателя— 3 420 куб. см, мощность двига-
теля (кВт/л.с.) — 125,77/171, пробег на 26.12.2022 —  
120 000 км.

II-IV кварталы 2023 года

№ п/п Наименование статьи
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2024 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2025 г.

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

10 04 51100G0860 1495,9 1568,7 1640,4

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 1495,9 1568,7 1640,4

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 51100G0860 310 1495,9 1568,7 1640,4

7.2.4 Расходы на исполнение государственного полномочия по вы-
плате денежных средств на вознаграждение приемным родите-
лям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 51100G0870 300 1584,2 1661,3 1737,2

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 320 1584,2 1661,3 1737,2

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 262,8 288,2 317,0

8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 01 262,8 288,2 317,0

8.1.1 Муниципальная программа «Обеспечение условий для раз-
вития на территории внутригородского МО МО Дворцового 
округа физической культуры и массового развития спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных меро-
приятий на 2023-2025 годы»

11 01 5120000240 262,8 288,2 317,0

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

11 01 5120000240 200 262,8 288,2 317,0

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

11 01 5120000240 240 262,8 288,2 317,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 900,0 1030,0 1060,0

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12 02 900,0 1030,0 1060,0

9.1.1. Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муни-
ципальных средств массовой информации внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Дворцо-
вый округ на 2023-2025 годы»

12 02 4570100250 900,0 1030,0 1060,0

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

12 02 4570100250 200 900,0 1030,0 1060,0

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

12 02 4570100250 240 900,0 1030,0 1060,0

Руководитель финансово-экономического отдела              Е.А. Глотко
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Куда сообщать о необходимости  
уборки снега и наледи?

Если вы столкнулись с отсутствием или низким каче
ством уборки снега на дорогах и тротуарах, злоупотреб
лением реагентами и песком, обращайтесь:

— в дежурную службу комитета по благоустройству 
СанктПетербурга (https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/)  
тел. 3146013 (круглосуточно),

— на горячую линию по вопросам уборки уличнодо
рожной сети по тел. 5761483 (с 9.00 до 18.00),

— в организацию, которая отвечает за уборку улиц 
нашего района, — СПб ГУДП «Путь» по тел. 4000706  
(https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/uborkadorog..).

По уборке мостов и путепроводов нужно звонить в Мо
стотрест — 5777825.

За уборкой внутриквартальных территорий и кро
вель следит жилищный комитет, номер горячей линии —  
7104454. Также по всем вопросам зимней уборки мож
но круглосуточно обращаться по единому номеру 004.

Также обращения можно направлять через платформу 
обратной связи (ПОС) pos.gosuslugi.ru.

Уважаемые жители!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при 

выходе на лед!
Помните, что несоблюдение правил безопасности на 

льду может стоить вам жизни! Берегите себя, своих род
ных и близких!

В Петербурге водолазы вытащили из реки тело женщины. 
Об этом сообщил корреспондент 78.ru.

Очевидцы сообщили, что инцидент произошел 21 де кабря 
рано утром в 5:30 на набережной Мойки около Конюшен
ного ведомства.
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Единый налоговый счет
С 1 января 2023 года все налогоплательщики 

переходят на новую форму оплаты налогов через 
единый налоговый счет (ЕНС).

Данное нововведение позволит значительно упростить ме
ханизм исполнения обязанности по уплате налогов. Исчезнет 
необходимость перечисления большого количества платежей. 

В СанктПетербурге 32 налогоплательщика — участники пи
лотного проекта уже оценили преимущества оплаты налогов 
через единый налоговый счет. Бухгалтеры этих организаций 
отмечают, что ЕНС позволяет избежать ошибок и максималь
но снижает временные затраты на оплату налогов. 

Еще одним плюсом, по мнению сотрудников бухгалтерии, 
является доступность в режиме онлайн в личном кабинете на
логоплательщика полной выписки по всем операциям, а также 
информации по актуальной сумме обязательств. 

Единый налоговый счет позволяет платить разные налоги и 
взносы одной платежкой. Указывать в платежном поручении 
нужно только ИНН и сумму платежа.

Ускорится и процесс возврата переплаты. При поступлении 
от налогоплательщика заявления на зачет/возврат положитель
ного сальдо ЕНС поручение на возврат будет направляться на
логовым органом в Управление Федерального казначейства не 
позднее дня, следующего за днем получения такого заявления. 
Таким образом, срок возврата излишне уплаченных сумм со
кратится с 10 до 1 дня. Проведение зачета/возврата будет про
исходить автоматически.

Уменьшится и время снятия блокировки со счета налого
плательщика после погашения им задолженности перед бюд
жетом. Полностью меняется механизм взаимодействия с бан
ками, что позволит налоговым органам в течение одного дня 
после погашения задолженности обеспечить снятие блоки
ровок с банковских счетов налогоплательщика.
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ПФР информирует
С начала года более 

9 тысяч жителей Санкт-
Петербурга и Ленинград-
ской области установили 
кодовое слово.

Пенсионный фонд постоянно 
расширяет список услуг, предо
ставляемых гражданам дистан
ционно. Для их получения необя
зательно записываться на личный 
прием и посещать клиентскую 
службу. Достаточно обратиться в 
«Единый контактцентр взаимо
действия с гражданами» с исполь
зованием кодового слова.

В этом году свыше 9 тысяч жи
телей СанктПетербурга и Ле
нинградской области уже уста
новили кодовое слово для того, 
чтобы уточнять персональную 
информацию о размере назна
ченной пенсии и социальных 
выплатах, проверять данные ли
цевого счета или остаток мате
ринского капитала.

Установить свое кодовое слово 
можно через личный кабинет на 
сайте ПФР. Для этого необходимо:

• войти в личный кабинет граж
данина с помощью логина и паро
ля для входа на портал «Госуслуги»;

• войти в свой профиль пользо
вателя (в верхней части экрана на
жать на свои Ф.И.О.);

• найти раздел «Настройки 
идентификации личности посред
ством телефонной связи»;

• выбрать для идентифика
ции личности один из вариан
тов: секретный код или секрет
ный вопрос;

• указать свой секретный код 
или секретный вопрос — это и 
будет кодовое слово.

Также кодовое слово можно 
установить, обратившись в кли
ентскую службу лично или через 
представителя.

При звонке с номера теле
фона, указанного в заявлении, 
дополнительных идентифици
рующих сведений не понадо
бится. В случае обращения с 
другого номера, потребует
ся озвучить данные паспорта 
и СНИЛС.

Напоминаем о том, что полу
чить персональные консульта
ции по кодовому слову граждане 
СанктПетербурга и Ленинград
ской области могут, позвонив в 
Единый контактцентр по номеру  
88006000000.
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 Медицинская помощь.  
Советы трудовым мигрантам

Для получения срочной ме-
дицинской помощи звоните 
с мобильного телефона по но-
меру 103 или 112. 

В случае угрозы жизни и здоровью вам 
обязаны оказать бесплатную срочную 
медицинкую помощь, даже если у вас 
нет медицинского полиса и документов! 
Иностранные граждане обязаны иметь 
страховой медицинский полис, иначе вас 
могут оштрафовать или даже депортиро
вать из России! Медицинский полис может 
быть двух видов: ДМС (добровольного ме
дицинского страхования); ОМС (обязатель
ного медицинского страхования, оформ
ляется бесплатно). 

Полис ДМС оформляется в офисах 
страховых компаний или в отделениях «По
чты России» и дает право на экстренную 
помощь в поликлинике, больнице; скорую 
и неотложную медицинскую помощь; дру
гие услуги, предусмотренные в догово
ре ДМС. Стоимость полиса ДМС зависит 
от прописанных в нем медицинских услуг 
и срока действия. Самый дешевый полис 
ДМС для трудовых мигрантов, как прави
ло, только компенсирует стоимость ока
зания скорой и неотложной медицинской 
помощи в государственных поликлиниках 
и больницах. Полис ДМС для детей — ино
странных граждан обычно стоит дороже, 
чем медицинское страхование взрослых. 
Особенно дорогие полисы ДМС предус
мотрены для грудных и новорожденных де
тей. Полис ДМС также могут спросить при 
приеме ребенка в школу. Важно помнить, 
что срочная медицинская помощь детям в 
любом случае оказывается бесплатно! Ес
ли женщина хочет получать плановую ме
дицинскую помощь во время беременно
сти и родов, ей надо обязательно сказать 
об этом при оформлении полиса ДМС, так 
как потребуется особая программа страхо
вания. Чтобы оформить полис ДМС, нуж
ны следующие документы: паспорт и но
тариально заверенный перевод пас порта; 
миграционная карта и ее копия; уведомле
ние о постановке на миграционный учет 
(регистрация) и его копия. Если вы оформ
ляете полис ДМС через своего работода
теля, дополнительно вам понадобится до
веренность от руководителя организации 
с правом подписи. Полис 

ОМС вы можете оформить, если вы: 
гражданин государства, входящего в ЕАЭС 
(Армении, Белоруссии, Казахстана, Кир

гизии) и работаете по трудовому догово
ру. Или имеете: разрешение на времен
ное проживание (РВП); вид на жительство 
(ВНЖ); свидетельство о предоставлении 
временного убежища; удостоверение бе
женца. Для оформления полиса ОМС не
обходимо выбрать страховую медицин
скую организацию — это можно сделать 
в поликлинике по месту пребывания. Что
бы сделать полис ОМС, нужны следующие 
документы: пас порт либо иной документ, 
удостоверяющий личность; СНИЛС; тру
довой договор; миграционная карта; от
рывная часть бланка уведомления о прибы
тии (регистрация) или ее копия с указанием 
места и срока пребывания. Гражданам  
ЕАЭС, трудящимся в России, полис ОМС 
выдается в бумажном виде и он имеет срок 
действия — до конца календарного года, но 
не более срока действия трудового дого
вора. Члены семьи гражданина ЕАЭС, не 
имеющие собственного трудового дого
вора, не имеют права на получение поли
са ОМС и должны оформить на себя полис 
ДМС. Обязательно сохраните номер теле
фона и название страховой организации, 
выдавшей вам полис ДМС или ОМС: если 
вы потеряете свой полис, вы сможете его 
восстановить, обратившись в страховую 
компанию, или подтвердить его оформ
ление в случае, если необходима сроч
ная медицинская помощь. Полезно сде
лать копию страхового полиса на случай 
его утраты. 

Вирус коронавируса COVID19 вы
зывает опасную инфекцию, похожую 
на простуду, но может привести к се
рьезным последствиям и даже к смер
ти изза воспалений, поражения дыха
тельной и пищеварительной систем. 
Основная группа риска — люди стар
ше 65 лет, но могут тяжело пострадать 
и дети, и молодежь, и люди среднего 
возраста. Вирус передается от челове
ка к человеку — при кашле и чихании, 
а также через прикосновения. Основ
ные симптомы: высокая температура, 
сухой кашель, одышка, боль в мышцах, 
высокая утомляемость, головная боль, 
иногда — боли в груди, диарея, тошно
та, рвота. Симптомы могут появиться в 
течение 14 дней после заражения и ча
сто похожи на обычную простуду или 
грипп. Как уберечься от коронавируса: 
посещать общественные места только 
в медицинской маске и перчатках; не 

касаться грязными руками лица; избе
гать общения с больными; тщательно 
мыть руки (не менее 30 секунд); дезин
фицировать и мыть с мылом поверхно
сти и предметы, которых вы касаетесь 
или которых касаются другие люди; не 
прикасаться к другим людям, не пожи
мать руки.

С медицинской информацией, свя
занной с мерами профилактики и лече
ния, и информацией об особом право
вом режиме пребывания иностранных 
граждан в РФ в период пандемии можно 
озна комиться на сайте: стопкоронавирус.
рф Страница горячей линии для мигран
тов в условиях коронавируса в Санкт
Петербурге: http://migrantinfo; kmormp.
gov.spb.ru/koronavirus/ ПОЛЕЗНЫЕ КОН
ТАКТЫ. В случае проблем с получением 
медицинской помощи можно обратить
ся: горячая линия Министерства здра
воохранения: (800)2000389; комитет 
по здравоохранению СанктПетербурга:  
8(812)6355564; 8(812)5710906;  
zdrav.spb.ru комитет по здравоохранению 
Ленинградской области: 8(812)67960
04, Чтобы получить информацию об уве
зенных скорой помощью, обращайтесь в 
бюро регистрации несчастных случаев по 
СанктПетербургу и Ленинградской об
ласти: 8(812)5736666, 8(812)57366
63 — по Москве и Московской области:  
8(495)6882252. Справочная служба 
Московской службы скорой помощи —  
8(495)6204140. Информация о меди
цинской помощи для иностранных граж
дан и контакты медицинских учреждений 
в СанктПетербурге — http://migrantinfo.
kmormp.gov.spb.ru/budtezdorovy/ Горя
чая линия для трудовых мигрантов коми
тета по межнациональным отношениям 
и реализации миграционной политики в 
СанктПетербурге: 8(812)5762867 Об
щественные организации БФ «ПСПфонд» 
(бесплатная правовая поддержка трудо
вых мигрантов в СанктПетербурге и Ле
нинградской области): 8(812)33757
85, 8(953)1413109; pspf.org, vk.com/
pspfond. Волонтерский проект «Благотво
рительная больница» (оказание бесплат
ной медицинской помощи мигрантам 
и членам их семей в СанктПетербурге) 
https://vk.com/charityhospital «Миграция и 
мигранты. Межрегиональный информаци
онный портал» (советы по адаптации и за
щите своих прав): migrussia.ru.
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Предназначение  
световозвращающих элементов

По статистике, наезд на пешехода — один 
из самых распространенных видов дорожно-
транспортных происшествий. Основная доля 
наездов со смертельным исходом приходит-
ся на темное время суток, когда водитель не 
в состоянии увидеть вышедших на проезжую 
часть людей. Световозвращающие элементы 
повышают видимость пешеходов на неосве-
щенной дороге и значительно снижают риск 
возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием.

При движении с ближним светом фар водитель автомо
биля способен увидеть пешехода на дороге на расстоянии 
2550 метров. Если пешеход применяет световозвращатель, 
то это расстояние увеличивается до 150200 метров. А при 
движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на 
которой пешеход становится виден, с применением све
товозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 ме
тров. Это дает водителю 1525 секунд для принятия решения.

В соответствии с Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 14.11.2014 № 1197 с 1 июля 2015 года 
вступили в силу изменения в Правила дорожного движения 
Российской Федерации (далее — Правила).

Согласно новой редакции Правил с 1 июля 2015 года, при 
переходе дороги и движении по обочинам или краю проез
жей части в темное время суток или в условиях недостаточ
ной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населен
ных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы 
со световозвращающими элементами и обеспечивать ви
димость этих предметов водителями транспортных средств.
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Правила поведения в местах  
массового скопления людей (толпе)

Скоро новогодние праздни-
ки и зачастую именно в это вре-
мя огромное количество людей 
посещают развлекательные уч-
реждения. Толпа и давка возни-
кают постоянно также в метро, 
на рынках, стадионах. Толпа — 
это скопление большого коли-
чества людей на ограниченной 
территории.

Человек может оказаться в толпе 
преднамеренно или случайно. Неза
висимо от этого он подвергает себя 
серьезной опасности. В толпе люди 
становятся главным источником опас
ности друг для друга. Именно поэтому 
необходимо знать и соблюдать меры 
безопасности.  

ПОМНИТЕ!
Если вы случайно оказались в толпе, 

то необходимо выполнять следующие 
основные правила:

• Никогда не идите против толпы.

• Старайтесь избегать центра и кра
ев толпы.

• Уклоняйтесь от стоящих предме
тов: урн, столбов, деревьев, стен, за
бора, машин оцепления, углов зданий.

• Не цепляйтесь руками за предметы.
• Застегните одежду. Бросьте сумку, 

зонтик, сбросьте туфли на высоком ка
блуке — это в дальнейшем будет мешать 
и задерживать ваше движение.

• В плотной толпе возрастает веро
ятность сдавливания и удушья, поэто
му следует сцепить руки в замок, сло
жить их на груди, защитить диафрагму 
или согнуть руки в локтях и прижать их 
к корпусу.

• Толчки переносите терпеливо, не 
отвечайте на них.

• Избегайте стеклянных витрин, огра
дительных сеток, набережных мостов, 
узких проходов.

• По ходу движения ищите варианты 
выхода из толпы через проходные подъ
езды и дворы, переулки, примыкаю
щие улицы.

• Держитесь подальше от людей с 
детскими колясками, объемными пред
метами в руках, с животными, от инва
лидов, пьяных, агрессивных.

• Не пытайтесь поднять с земли упав
шую вещь, даже если она очень доро
гая, жизнь дороже.

Паника и бегство толпы является ее 
основным поражающим факторам. По
рой эта опасность бывает смертель
ной. Главная жизненно важная задача 
в толпе — не упасть! В случае падения, 
свернитесь клубком на боку, защити
те голову руками и обязательно попы
тайтесь встать. Подняться можно дву
мя способами:

• быстро подтянуть ноги под себя, 
сгруппироваться, рывком встать;

• одной ногой упереться в землю, 
резко разогнуться, используя инерцию 
движения толпы.

Массовое скопление людей (толпа) 
представляет собой реальную угрозу 
для здоровья и жизни, поэтому помни
те и соблюдайте правила безопасности.
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Правила безопасности при угрозе теракта

ПРИ УГРОЗЕ ТЕРАКТА
Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно ког

да находитесь на объектах транспорта в культурноразвлека
тельных, спортивных и торговых центрах.

Если вдруг началась активизация сил безопасности и пра
воохранительных органов, не проявляйте любопытства, иди
те в другую сторону, но не бегом, чтобы вас не приняли за 
противника.

При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на зем
лю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую палатку, маши
ну и т.п.). Для большей безопасности накройте голову руками.

Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сооб
щите об этом в правоохранительные органы.

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном 
преступлении, немедленно сообщите об этом в органы ФСБ 
или МВД.

ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕДМЕТ
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения 

гражданами подозрительных предметов, которые могут ока
заться взрывными устройствами. Подобные предметы обнару
живают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей 
квартир, в учреждениях и общественных местах. Как вести себя 
при их обнаружении? Какие действия предпринять?

— Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мне
нию, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без 
внимания.

— Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в об
щественном транспорте, опросите людей, находящихся ря
дом. Постарайтесь установить, чья она и кто ее мог оставить. 
Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 
водителю (машинисту).

— Если вы обнаружили неизвестный предмет в подъезде сво
его дома, опросите соседей, возможно, он принадлежит им. 
Если владелец не установлен  — немедленно сообщите о на
ходке в ваше отделение полиции.

— Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, 
немедленно сообщите о находке администрации или охране.

При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите 
об этом водителю, сотрудникам объекта, службы безопасно

сти, органов полиции. Не пытайтесь заглянуть внутрь подозри
тельного пакета, коробки, иного предмета.

Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно 
они ни выглядели. В них могут быть закамуфлированы взрывные 
устройства (в банках изпод колы, сотовых телефонах и т. п.).

Не пинайте на улице предметы, лежащие на земле.
Во всех перечисленных случаях:
— не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаружен

ный предмет;
— зафиксируйте время обнаружения предмета;
— постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отош

ли как можно дальше от находки;
— обязательно дождитесь прибытия оперативнослед

ственной группы (помните, что вы являетесь очень важным 
очевидцем).

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоя
щее назначение. В качестве камуфляжа для взрывных устройств 
используются самые обычные бытовые предметы: сумки, паке
ты, коробки, игрушки и т. п.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ  
ПРИ ЗАХВАТЕ И УДЕРЖАНИИ ЗАЛОЖНИКОВ

• Беспрекословно выполнять требования террористов, ес
ли они не несут угрозы вашей жизни и здоровью.

• Постарайтесь отвлечься от неприятных мыслей.
• Осмотрите место, где вы находитесь, отметьте пути от

ступления, укрытия.
• Старайтесь не выделяться в группе заложников.
• Если вам необходимо встать, перейти на другое место, 

спрашивайте разрешения.
• Старайтесь занять себя: читать, писать и т.д.
• Не употребляйте алкоголь.
• Отдайте личные вещи, которые требуют террористы.
• Если вы попали в число освобожденных, сообщите пред

ставителям спецслужб следующую информацию: число захват
чиков, их место расположения, вооружения, число пассажиров, 
моральное и физическое состояние террористов, особенно
сти их поведения, другую информацию.

• При стрельбе ложитесь на пол или укройтесь, но нику
да не бегите.

• При силовом методе освобождения заложников четко вы
полняйте все распоряжения представителей спецслужб.

 
ЭВАКУАЦИЯ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в слу

чае обнаружения взрывного устройства и ликвидации послед
ствий совершенного террористического акта, но и при пожа
ре, стихийном бедствии и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или право
охранительных органов о начале эвакуации, соблюдайте спо
койствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
— возьмите личные документы, деньги и ценности;
— отключите электричество, воду и газ;
— окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжелобольных 

людей;



24

№ 12(320)

Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 26.12.2022

Декабрь № 9/2

— обязательно закройте входную дверь на замок — это за
щитит квартиру от возможного проникновения мародеров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по
кидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз
решения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших действий 
будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

НАБОР ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ
В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный на

бор предметов первой необходимости. Он может существенно 
помочь выживанию в случае экстренной эвакуации или обеспе
чить выживание семьи, если бедствие застигло их в доме. На
верняка он никогда не понадобится вашей семье, но лучше быть 
готовым к любым неожиданностям. Для упаковки вещей восполь
зуйтесь застегивающимися на молнии сумками, лучше всего во
донепроницаемыми. Комплект должен быть максимально ком
пактным, чтобы его легко можно было захватить с собой.

Примерный набор вещей, которые могут обеспечить выжи
вание по меньшей мере в течение 72 часов:

— Средства личной защиты: противогазы с дополнитель
ными фильтрами, детские противогазы, кислородная маска, 
респираторы;

— Аптечка, в которой должны быть: анальгин, ацетилсалици
ловая кислота, гипотермический (охлаждающий) пакет, сульфа
цил натрия, жгут кровоостанавливающий, бинт стерильный, 

бинт нестерильный, атравматическая повязка, лейкопластырь 
бактерицидный, салфетки кровоостанавливающие, раствор 
бриллиантового зеленого, лейкопластырь, бинт эластичный 
трубчатый, вата, нитроглицерин, валидол, устройство для про
ведения искусственного дыхания, аммиака раствор, уголь ак
тивированный, корвалол, ножницы;

— Обезвоженная сухая пища; мультивитамины;
— Котелок;
— Запас воды;
— Туалетные принадлежности;
— Бензиновая и газовая зажигалки, а также непромокае

мые спички;
— 2 фонаря с дополнительными батарейками и лампочками;
— Прочная длинная веревка;
— 2 ножа (с выкидным и обычным лезвиями);
— Комплект столовых принадлеж ностей;
— Монтировка;
— Набор инструментов;
— Палатка;
— Радио на батарейках;
— Дождевики, брезентовый костюм, нижнее белье, носки, 

шляпы, солнцезащитные очки, перчатки, высокие сапоги (луч
ше резиновые);

— Свечи;
— Иголки, нитки;
— Крючки для рыбной ловли и леска;
— Сухое топливо.
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Правила безопасного обращения  
с пиротехникой

Каждому хочется сделать 
праздник красочным и краси-
вым, однако в погоне за спец-
эффектами многие забыва-
ют, что в руках огнеопасное 
изделие. 

Значительное количество пожаров 
происходит изза нарушений правил 
использования пиротехники или ис
пользования некачественной продук
ции, не прошедшей сертификацион
ные испытания.

Правила безопасности очень просты 
и заключаются в следующем:

Правило 1. При покупке обязательно 
проверяйте срок годности и состояние 
упаковки — просроченная или подмок
шая пиротехника может не сработать. 
Хранить фейерверк нужно тоже в его 
собственной упаковке. Для хранения 
выберите сухое место, подальше от на
гревательных приборов и детей.

Правило 2. Главное — выбрать пра
вильную площадку и учесть погодные 
условия для безопасного запуска фей
ерверка. Площадка для запуска должна 
быть большой (не меньше чем 50х50 м) 
и очищенной от любых предметов, 
склонных к возгоранию. И конечно, не 
запускайте фейерверки рядом с домом, 
сараем или любым другим препятстви
ем в саду на вашем участке.

Что касается погоды — запуск пиро
техники при порывистом ветре катего
рически запрещается. На этикетке каж

дого сертифицированного фейерверка 
указаны ограничения по скорости ве
тра во время его запуска. В ненастную 
погоду запускать фейерверк также не
безопасно. Заряды намокшего от дождя 
салюта могут взлетать на небольшую 
высоту и взрываться в опасной близо
сти от зрителей.

Правило 3. Спички детям не игрушка, 
фейерверки тоже. Запускать пиротехни
ку должен взрослый и трезвый человек, 
ни в коем случае не доверяйте запуск 
детям — они должны радоваться празд
ничному фейерверку, а не пострадать 
от него. Можно позволить детям зажечь 
бенгальский огонь или дать хлопушку для 
выстрела, главное, чтобы в это время они 
были под пристальной опекой взрослых, 
которые уберегут от ожога пальцев или 
выстрела хлопушкой в глаз. 

Правило 4. Тщательно изучите ин
струкцию, прилагаемую к купленно
му фейерверку: что поджигать, куда 
направлять, как устанавливать. Осто
рожно, в данном случае метод проб и 
ошибок, к которому так склонны мно
гие жители нашей страны, может закон
читься весьма плачевно!

Правило 5. Не балуйтесь запуском 
салютов с рук (исключение — бенгаль
ские огни и хлопушки): картон с бума
гой, из которого сделана пиротехника, 
может быть бракованным, и фейерверк 
взорвется у вас прямо в руках.

Правило 6. Для каждого вида фей
ерверков есть правила использования, 

которыми ни в коем случае нельзя пре
небрегать, ведь даже безобидный бен
гальский огонек может больно обжечь 
своими искрами. 

Правило 7. Если фейерверк не запу
стился, не стоит сразу же бежать к не
му и выяснять причину: бракованный 
салют может сработать с задержкой. 
Необходимо подождать десять минут и 
за это время убедиться, что фейерверк 
не тлеет. Только после этого его мож
но подобрать и осмотреть. Пробовать 
повторно запускать неразорвавшуюся 
пиротехнику чревато. Необходимо как 
можно быстрее поместить бракован
ный фейерверк в емкость с водой на 
двое суток и затем выбросить.

Правило 8. При подготовке к салю
ту не забудьте взять с собой средства 
для тушения пожара, чтобы погасить 
остатки фейерверка или загоревшиеся 
предметы (если вы все же пренебрегли 
правилом 2). Если не удалось избежать 
пожара, накрывать горящий фейерверк 
одеялом, курткой или любыми другими 
матерчатыми изделиями нельзя: часть 
фейерверков горит даже без доступа 
кислорода. Используйте для тушения 
пожара песок, снег или огнетушитель.

Правило 9. Позаботьтесь о домашних 
животных, если они рядом с вами в ново
годнюю ночь. Они плохо переносят не
ожиданные взрывы с яркими вспышками 
света, и фейерверки вряд ли доставят им 
такую же радость, как и вам. Перед запу
ском фейерверков желательно оставить 
их в безопасном месте.

Правило 10. После запуска уберите 
за собой на месте проведения салю
та — не превращайте его в минное по
ле. Тщательно соберите остатки фей
ерверков и поступите с ними так же, 
как с невзорвавшейся пиротехникой: 
на двое суток поместите в емкость с 
водой, ведь даже после использования 
остатки могут быть огнеопасными. По
сле такой обработки можно выбросить 
использованную пиротехнику вместе с 
бытовым мусором. Сжигать на откры
том костре такие отходы нельзя. 

Управление по Фрунзенскому рай
ону ГУ МЧС России  

по г. СанктПетербургу 
ГКУ «ПСО Фрунзенского района»

ВДПО Фрунзенского района
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Безопасный Новый год!
Приближается Новый год — 

праздник, который прино-
сит радость и веселье в каж-
дый дом. 

В домах устанавливаются наряд
ные елки, закупаются пиротехниче
ские изделия и хлопушки. В связи с 
этим, противопожарная служба на
поминает о необходимости соблюде
ния правил пожарной безопасности, 
которые помогут вам предотвратить 
пожар, чтобы праздник не обернулся  
бедой. 

При установке новогодней елки не
обходимо выбрать место, чтобы вет
ки не касались портьер и других лег
ковоспламеняющихся материалов, 
установив ее на прочном основании. 
Применяемые разноцветные элек
трические гирлянды украсят елоч
ку. Необходимо помнить, что мож
но использовать гирлянды только 

промышленного производства. За
прещается выполнять всевозможные 
электрические соединения непо
средственно на елке (подключение 
гирлянд, понижающих трансформа
торов и т.  д.). Достаточно малейше
го источника огня, чтобы загорелась 
лесная красавица.

Помните: дети у елки должны на
ходиться под обязательным присмо
тром взрослых. Не разрешайте им 
самостоятельно зажигать бенгаль
ские огни, пользоваться хлопуш
ками и включать электрогирлянды. 
Пиротехнические изделия покупай
те только в магазинах. Продукция 
должна иметь сертификаты пожар
ной безопасности. При использова
нии ознакомьтесь  с инструкцией по 
применения и строго следуйте ей. 
Не пользуйтесь пиротехникой в до
машних условиях. Неумелое исполь
зование пиротехнических средств 

напрямую связано с количеством по
жаров в жилом секторе, именно воз
ле жилых домов в праздники жители 
запускают петарды и фейерверки, 
не заботясь о том, куда упадут рас
каленные остатки таких «игрушек», 
от которых может возникнуть по
жар, а ведь очень часто они попада
ют на балкон. 

Пожар на балконах опасен тем, 
что, если на них хранятся горючие 
материалы (старая мебель, авторе
зина, коробки и т. д.), огонь быстро 
перекидывается на оконную раму, а 
затем в комнату. 

Также могут загореться и сосед
ние балконы, расположенные рядом 
или этажом выше. Будьте вниматель
ны, и тогда новогодние праздники 
пройдут весело и не принесут вам 
беды.
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