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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

21.09.2021 №  102

О назначении публичных слушаний проекта Решения  
муниципального Совета МО МО Дворцовый округ 
«О внесении изменений и дополнений в Устав  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ»

В соответствии с положениями Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания проекта Решения «О внесении измене-

ний и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ» (далее — про-
ект Решения) 08 ноября 2021 года в 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-
Петербург, Б. Конюшенная ул., д. 14.

2. Опубликовать в муниципальной газете «Дворцовый округ» инфор-
мационное сообщение о проведении публичных слушаний, а также про-
ект Решения не позднее чем за 30 дней до даты проведения публичных 
слушаний;

3. Сбор предложений и замечаний граждан по проекту Решения осу-
ществлять по адресу: Санкт-Петербург, Б. Конюшенная ул., д. 14 (тел. 571-
86-23).

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова

«О внесении изменений и дополнений в Устав  
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ»

Согласно части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях при-
ведения Устава МО МО Дворцовый округ в соответствие с действующим зако-
нодательством  Муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав МО МО Дворцовый округ (да-

лее — Устав):

1.1. Наименование Устава изложить в редакции:
«Устав внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ»;
1.2. Статью 1 изложить в редакции:

«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования
1. Полное официальное наименование муниципального образования - вну-

тригородское муниципальное образование города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (далее также - му-
ниципальное образование).

2. Сокращенные формы наименования муниципального образования:
• внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Дворцовый округ;

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

ПРОЕКТ №  
«____» _________ 2021 г.
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• муниципальное образование муниципальный округ Дворцовый 
округ; 

• МО МО Дворцовый округ. 
Сокращенные формы наименования муниципального образования ис-

пользуются в официальных символах муниципального образования, наимено-
ваниях органов местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц 
местного самоуправления наравне с полным официальным наименованием 
муниципального образования, определенным в соответствии с пунктом 1 на-
стоящей статьи.

3. Муниципальное образование — внутригородская территория города 
федерального значения Санкт-Петербурга, в границах которой местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и(или) через вы-
борные органы местного самоуправления.»

4. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном 
действующим законодательством порядке.

5. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) после государственной регистрации и вступает в силу после офици-
ального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

21.09.2021 №  103

О внесении изменений в бюджет на 2021 год  
и плановый период 2022 и 2023 годов
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ 

В соответствии Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», с подпунктом 2 пункта 2 
статьи 4 и подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Дворцо-
вый округ, п.6 ст.23 Положения «О бюджетном процессе внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ», муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ (протокол от 21.09.2021 № 23) 

РЕШИЛ: 
1. Внести изменения в местный бюджет внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021 год: 

Исключить из расходов местного бюджета муниципального образо-
вания МО Дворцовый округ на 2021 год ассигнования в сумме 400,0 тыс. 
рублей.

• Подраздел 0801 «Культура», Центральный аппарат, ГРБС 977, целевая 
статья 4500300213, вид расходов 244, КОСГУ 226 «Традиционные проводы 
зимы. Организация и проведение праздничного уличного гуляния для жи-
телей округа «Масленица»» ассигнования в сумме 321,0 тыс. руб.,

• Подраздел 0401 «Общеэкономические вопросы», Центральный ап-

парат, ГРБС 977, целевая статья 7950701100, вид расходов 244, КОСГУ 226 
«Прочие работы, услуги» ассигнования в сумме 79,0 тыс. руб.

Включить в расходы местного бюджета муниципального образования 
МО Дворцовый округ на  2021 год ассигнования в сумме  400,0 тыс. рублей.

• Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», 
Центральный аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 
244, КОСГУ 225 «Расходы на содержание имущества» ассигнования в сумме 
400,0 тыс. руб.

2. Внести соответствующие изменения в приложение № 2 «Ведомствен-
ная структура расходов местного бюджета» на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов, изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему Решению. 

3. Внести соответствующие изменения в приложение № 5 «Распределе-
ние бюджетных ассигнований расходов местного бюджета муниципального 
образования муниципальный округ Дворцовый округ» на 2021 год и пла-
новый период 2022-2023 годов, изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему Решению. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
муниципального образования, исполняющего  полномочия председателя 
муниципального Совета.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опуб ликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова

№  
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раз- 
дела

Код  
под- 
раз- 
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2023 г.

1 Муниципальный совет муниципального образования муниципальный 
округ Дворцовый округ 885 7918,4 10646,3 11068,9

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 885 01 00 7918,4 10646,3 11068,9

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 885 01 02 1380,1 1437,5 1495,9

1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными небюджетными фондами

885 01 02 0020100010 100 1380,1 1437,5 1495,9

Приложение № 1 
к Решению муниципального Совета 

МО МО Дворцовый округ
№ 103  от 21.09.2021

Ведомстевенная структура расходов местного бюджета
муниципального образования муниципальный округ

Дворцовый округ на 2021-2023 годы
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№  
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раз- 
дела

Код  
под- 
раз- 
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас- 

ходов

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2023 г.

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 885 01 02 0020100010 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

885 01 03 6538,3 9208,8 9573,0

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 885 01 03 0020300020 158,2 164,7 171,3

1.3.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

885 01 03 0020300020 100 157,7 164,7 171,3

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 885 01 03 0020300020 120 157,7 164,7 171,3

1.3.1.2 Иные бюджетные ассигнования 885 01 03 0020300020 800 0,5 0,0 0,0

1.3.1.2.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 885 01 03 0020300020 850 0,5 0,0 0

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 885 01 03 0020400020 6284,1 8944,1 9301,7

1.3.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

885 01 03 0020400020 100 5070,9 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 885 01 03 0020400020 120 5070,9 6642,4 6907,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 200 1208,4 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 240 1208,4 2301,7 2393,8

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 885 01 03 0020400020 800 4,8 0,0 0,0

1.3.2.3.1 Прочие расходы 885 01 03 0020400020 850 4,8 0,0 0,0

1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга 885 01 03 0920500440 96,0 100,0 100,0

1.3.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 885 01 03 0920500440 800 96,0 100,0 100,0

1.3.2.4.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 885 01 03 0920500440 850 96,0 100,0 100,0

1.4 Местная администрация муниципального образования муници-
пальный округ Дворцовый округ 977 86569,7 91913,1 92740,1

1.4.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 0100 29476,0 31983,8 33170,7

1.5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

977 01 04 29318,2 31825,7 33012,3

1.5.1 ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020500030 1380,1 1437,5 1495,9

1.5.1.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

977 01 04 0020500030 100 1380,1 1437,5 1495,9

1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 977 01 04 0020500030 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020601030 27037,7 29451,0 30541,7

1.5.2.1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами 

977 01 04 0020601030 100 22872,4 23546,6 24401,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 977 01 04 0020601030 120 22872,4 23546,6 24401,1

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 900,4 937,2 974,7

1.5.3.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждения-
ми, органами управления государственными внебюджетными фондами

977 01 04 00200G0850 100 835,5 863,7 898,3

1.5.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 977 01 04 00200G0850 120 835,5 863,7 898,3
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№  
п/п Наименование статей ГРБС
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раз- 
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Код  
под- 
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вой статьи
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(тыс. 
руб.) 

2023 г.

1.5.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд 977 01 04 0020601030 200 4071,9 5849,4 6085,6

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 01 04 0020601030 240 4071,9 5849,4 6085,6

1.5.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 01 04 00200G0850 200 64,9 73,5 76,4

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 01 04 00200G0850 240 64,9 73,5 76,4

1.5.6 Иные бюджетные ассигнования 977 01 04 0020601030 800 33,1 0,0 0,0

1.5.6.1 Исполнение судебных актов 977 01 04 0020601030 830 33,1 0,0 0,0

1.5.7 Иные бюджетные ассигнования 977 01 04 0020601030 800 60,3 55,0 55,0

1.5.7.1 Прочие расходы 977 01 04 0020601030 850 60,3 55,0 55,0

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 13 107,8 108,1 108,4

1.7.1

Расходы на реализацию мероприятий по организации информиро-
вания, консультирования и содействия жителям МО по вопросам 
создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирования 
земельных участков, на которых расположены многоквартирные 
дома

977 01 13 0920000073 100,0 100,0 100,0

1.7.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 977 01 13 0920000073 200 100,0 100,0 100,0

1.7.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 01 13 0920000073 240 100,0 100,0 100,0

1.7.2
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

977 01 13 09200G0100 7,8 8,1 8,4

1.7.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 01 13 09200G0100 200 7,8 8,1 8,4

1.7.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 01 13 09200G0100 240 7,8 8,1 8,4

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 977 03 00 456,0 196,0 196,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 977 03 09 456,0 196,0 196,0

2.1.1

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий, на 2021-
2023 годы»

977 03 09 2190300090 456,0 196,0 196,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 03 09 2190300090 200 456,0 196,0 196,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 03 09 2190300090 240 456,0 196,0 196,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 977 04 00 114,1 193,1 193,1

3.1 Общеэкономические вопросы 977 04 01 99,1 178,1 178,1

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

977 04 01 7950701100 99,1 178,1 178,1

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 04 01 7950701100 200 99,1 178,1 178,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 04 01 7950701100 240 99,1 178,1 178,1

3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 977 04 12 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1
Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса 
на территории муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

977 04 12 3450100100 15,0 15,0 15,0
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3.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 977 04 12 3450100110 200 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 04 12 3450100110 240 15,0 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 977 05 00 32014,5 37350,5 37365,5

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 977 05 03 32014,5 37350,5 37365,5

4.1.1

Муниципальная программа «Осуществление благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-
2023 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»)

977 05 03 6000000130 27926,6 29999,4 23582,7

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки 977 05 03 6000000131 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 200 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 240 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 977 05 03 6000000132 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 200 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 240 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 0,0 2500,0 5000,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 900 0,0 2500,0 5000,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 999 0,0 2500,0 5000,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 977 05 03 6000000150 2501,6 2946,5 3097,1

4.1.2.1 Озеленение 977 05 03 6000000151

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 977 05 03 6000000151 200 2501,6 2946,5 3097,1

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000151 240 2501,6 2946,5 3097,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории МО МО 
Дворцовый округ 977 05 03 6000000160 1586,3 1904,6 5685,7

4.1.3.1 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования 977 05 03 6000000161 738,9 366,4 253,1

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 200 738,9 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 240 738,9 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 977 05 03 6000000162 847,4 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 200 847,4 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 240 847,4 1538,2 5432,6

5  ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00 3711,8 3539,0 3188,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации 977 07 05 200,0 250,0 250,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

977

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 977 07 05 4310900180 240 200,0 250,0 250,0

5.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 977 07 05 4310900180 244 200,0 250,0 250,0

5.2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 977 07 07 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков внутригородского МО МО 
Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

977 07 07 4310200190 1536,2 1300,0 1300,0
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5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 07 4310200190 200 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 07 4310200191 240 1536,2 1300,0 1300,0

5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 977 07 09 1975,6 1989,0 1638,0

5.3.1

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образования МО Дворцовый 
округ, на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310100190 803,1 689,0 689,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 200 803,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 240 803,1 689 689

5.3.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма, экс-
тремизма на территории внутригородского МО МО Дворцовый округ 
на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310500520 190,0 200,0 230,0

5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 200 190,0 200,0 230,0

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 240 190,0 200 230

5.3.3
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории внутриго-
родского МО МО Дворцового округа на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310300490 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 200 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 240 208,0 291 300

5.3.4

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310400530 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 200 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 240 36,0 36 36

5.3.5

Муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развите языков и культуры народов РФ, 
проживающих на территории Дворцового округа» на 2021-2023 годы

977 07 09 4310600540 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 200 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 240 528,5 503 93

5.3.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ» на 2021-2023 годы

977 07 09 4310700550 20,0 20,0 20,0

5.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310700550 200 20,0 20,0 20,0

5.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310700550 240 20,0 20 20

5.3.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окру-
жающей среды в границах внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, за 
исключением организации и осуществления мероприятий по экологи-
ческому контролю» на 2021-2023 годы

977 07 09 4310700560 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 200 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 240 60,0 100 110

5.3.8

Муниципальная программа «Осуществление экологического про-
свещения, а также организации экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры в области обращения с тверды-
ми коммунальными отходами» на 2021-2023 годы»

977 07 09 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 130,0 150,0 160,0
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5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 130,0 150 160

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 977 08 00 11037,2 9490,0 9360,0

6.1 КУЛЬТУРА 977 08 01 11037,2 9490,0 9360,0

08 01 4500000200

6.1.1

Муниципальная программа проведения местных праздничных, 
культурно-просветительных мероприятий для жителей внутриго-
родского муниципального образования МО Дворцовый округ на 
2021-2023 г.

977 08 01 4500100200 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 200 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 240 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей внутригородского муниципального образо-
вания МО Дворцовый округ на 2021-2023 г.»

977 08 01 4500200560 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 200 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 240 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.3

Муниципальная программа «Организация мероприятий  
по развитию местных традиций на территории внутригород- 
ского муниципального образования МО Дворцовый округ на 
2021-2023 г.

977 08 01 4500300210 1227,4 995,0 1000,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 200 1227,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 240 1227,4 995,0 1000,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977 10 00 4439,8 4470,8 4576,9

7.1 Социальное обеспечение населения 977 10 03 1890,6 1819,6 1819,6

7.1.1
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления МО МО Дворцовый округ

977 10 03 5050100230 1890,6 1819,6 1819,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 03 5050100230 300 1890,6 1819,6 1819,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 977 10 03 5050100230 310 1890,6 1819,6 1819,6

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 977 10 04 2549,2 2651,2 2757,3

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

977 10 04 51100G0860 1597,4 1661,3 1727,8

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 04 51100G0860 300 1597,4 1661,3 1727,8

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 977 10 04 51100G0860 310 1597,4 1661,3 1727,8

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 300 951,8 989,9 1029,5

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 04 51100G0870 320 951,8 989,9 1029,5

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 977 11 00 2999,8 2999,8 2999,8

8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 977 11 01 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития 
на территории внутригородского МО МО Дворцовый округ физи-
ческой культуры и массового развития спорта, организация и про-
ведение официальных физкультурных мероприятий на 2021-2023 
годы»

977 11 01 5120000240 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 11 01 5120000240 200 2999,8 2999,8 2999,8
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8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 11 01 5120000240 240 2999,8 2999,8 2999,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 977 12 00 2320,5 1690,1 1690,1

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 977 12 02 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муници-
пальных средств массовой информации внутригородского муници-
пального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 
2021-2023 годы»

977 12 02 4570100250 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд 977 12 02 4570100250 200 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 12 02 4570100250 240 2320,5 1690,1 1690,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 94488,1 102559,4 103809,0

Приложение № 2 
к Решению муниципального Совета

МО МО Дворцовый окру 
№ 103 от 21.09.2021

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 2021-2023 годы

№  
п/п Наименование статей

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код целе-
вой статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма   
(тыс. 
руб.)  

2021 г.

Сумма   
(тыс. 
руб.)  

2022 г.

Сумма   
(тыс. 
руб.)  

2023 г.

1 ВСЕГО 94488,1 102552,4 103795,4

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 37394,4 42623,1 44226,0

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 1380,1 1437,5 1495,9

1.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными небюджетными фондами

01 02 0020100010 100 1380,1 1437,5 1495,9

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 0020100010 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

01 03 6538,3 9201,8 9559,4

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020300020 158,2 157,7 157,7

1.3.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 0020300020 100 157,7 157,7 157,7

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 0020300020 120 157,7 157,7 157,7

1.3.1.2 Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020300020 800 0,5 0,0 0,0

1.3.1.2.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0020300020 850 0,5 0,0 0

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020400020 6284,1 8944,1 9301,7

1.3.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 03 0020400020 100 5070,9 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 03 0020400020 120 5070,9 6642,4 6907,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 0020400020 200 1208,4 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 03 0020400020 240 1208,4 2301,7 2393,8

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 01 03 0020400020 800 4,8 0,0 0,0
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1.3.2.3.1 Прочие расходы 01 03 0020400020 850 4,8 0,0 0,0

1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету муниципальных образований 
Санкт-Петербурга 01 03 0920500440 96,0 100,0 100,0

1.3.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 01 03 0920500440 800 96,0 100,0 100,0

1.3.2.4.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 0920500440 850 96,0 100,0 100,0

1.4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ

01 04 29318,2 31825,7 33012,3

1.4.1 ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 04 0020500030 1380,1 1437,5 1495,9

1.4.1.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0020500030 100 1380,1 1437,5 1495,9

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0020500030 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.4.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 04 0020601030 27037,7 29451,0 30541,7

1.4.2.1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 

01 04 0020601030 100 22872,4 23546,6 24401,1

1.4.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 0020601030 120 22872,4 23546,6 24401,1

1.4.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 900,4 937,2 974,7

1.4.3.1
Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами

01 04 00200G0850 100 835,5 863,7 898,3

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 00200G0850 120 835,5 863,7 898,3

1.4.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 01 04 0020601030 200 4071,9 5849,4 6085,6

1.4.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0020601030 240 4071,9 5849,4 6085,6

1.4.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 00200G0850 200 64,9 73,5 76,4

1.4.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 00200G0850 240 64,9 73,5 76,4

1.4.6 Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020601030 800 93,4 55,0 55,0

1.4.6.1 Исполнение судебных актов 01 04 0020601030 830 33,1 0,0 0,0

1.4.6.2 Прочие расходы 01 04 0020601030 850 60,3 55,0 55,0

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 13 107,8 108,1 108,4

1.6.2

Расходы на реализацию мероприятий по организации информирования, кон-
сультирования и содействия жителям МО по вопросам создания ТСЖ, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома

01 13 0920000073 100,0 100,0 100,0

1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 01 13 0920000073 200 100,0 100,0 100,0

1.6.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 0920000073 240 100,0 100,0 100,0

1.6.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по составлению про-
токолов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

01 13 09200G0100 7,8 8,1 8,4

1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 09200G0100 200 7,8 8,1 8,4
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1.6.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 01 13 09200G0100 240 7,8 8,1 8,4

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 456,0 196,0 196,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 03 09 456,0 196,0 196,0

2.1.1

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от  опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий на 2021-2023 годы»

03 09 2190300090 456,0 196,0 196,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 2190300090 200 456,0 196,0 196,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 09 2190300090 240 456,0 196,0 196,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 114,1 193,1 193,1

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 99,1 178,1 178,1

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несо-
вершеннолетних от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 04 01 7950701100 99,1 178,1 178,1

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 01 7950701100 200 99,1 178,1 178,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 01 7950701100 240 99,1 178,1 178,1

3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1
Муниципальная программа «Содействие развития малого бизнеса на тер-
ритории муниципального образования муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021-2023 годы»

04 12 3450100100 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 04 12 3450100110 200 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 12 3450100110 240 15,0 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32014,5 37350,5 37365,5

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 32014,5 37350,5 37365,5

4.1.1

Муниципальная программа  «Осуществление благоустройства территории 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы» 
(в рамках реализации в Санкт-Петербурге приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды») 

05 03 6000000130 27926,6 29999,4 23582,7

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 05 03 6000000131 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000131 200 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000131 240 27226,4 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 05 03 6000000132 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000132 200 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000132 240 700,2 604,5 1093,5

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 0,0 2500,0 5000,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 900 0,0 2500,0 5000,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 999 0,0 2500,0 5000,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 05 03 6000000150 2501,6 2946,5 3097,1

4.1.2.1 Озеленение 05 03 6000000151

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 05 03 6000000151 200 2501,6 2946,5 3097,1

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000151 240 2501,6 2946,5 3097,1
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4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории МО МО 
Дворцовый округ 05 03 6000000160 1586,3 1904,6 5685,7

4.1.3.1 Установка и  содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования 05 03 6000000161 738,9 366,4 253,1

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000161 200 738,9 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000161 240 738,9 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 05 03 6000000162 847,4 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000162 200 847,4 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 03 6000000162 240 847,4 1538,2 5432,6

5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3711,8 3539,0 3188,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 200,0 250,0 250,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 05 4310900180 240 200,0 250,0 250,0

5.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 4310900180 244 200,0 250,0 250,0

5.2 МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 07 07 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для детей и подростков внутригородского МО МО Дворцовый округ на 
2021-2023 годы»

07 07 4310200190 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 4310200190 200 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 07 4310200191 240 1536,2 1300,0 1300,0

5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 1975,6 1989,0 1638,0

5.3.1

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан, проживающих  на территории внутриго-
родского муниципального образования МО Дворцовый округ, на 2021-2023 
годы»

07 09 4310100190 803,1 689,0 689,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310100190 200 803,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310100190 240 803,1 689 689

5.3.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике  терроризма, экстре-
мизма на территории внутригородского МО МО Дворцовый округ на 2021-
2023 годы»

07 09 4310500520 190,0 200,0 230,0

5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310500520 200 190,0 200,0 230,0

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310500520 240 190,0 200 230

5.3.3
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике  до-
рожно-транспортного травматизма на территории  внутригородского МО МО 
Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

07 09 4310300490 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310300490 200 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310300490 240 208,0 291 300

5.3.4

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

07 09 4310400530 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310400530 200 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310400530 240 36,0 36 36
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5.3.5

Муниципальная программа «Создание условий для реализации мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межконфессионального согла-
сия, сохранение и развите языков и культуры народов РФ, проживающих на 
территории Дворцового округа» на 2021-2023 годы

07 09 4310600540 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310600540 200 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310600540 240 528,5 503 93

5.3.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике право-
нарушений на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ   Дворцовый округ» на 2021-2023 
годы

07 09 4310700550 20,0 20,0 20,0

5.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310700550 200 20,0 20,0 20,0

5.3.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310700550 240 20,0 20 20

5.3.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране окружа-
ющей среды в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, за исключением 
организации и осуществления мероприятий по экологическому контролю» 
на 2021-2023 годы»

07 09 4310700560 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310700560 200 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310700560 240 60,0 100 110

5.3.8

Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а 
также организации экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами» 
на 2021-2023 годы

07 09 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310800570 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 09 4310800570 130,0 150 160

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 11037,2 9490,0 9360,0

6.1 КУЛЬТУРА 08 01 11037,2 9490,0 9360,0

08 01 4500000200

6.1.1
Муниципальная программа проведения местных праздничных, культурно-
просветительных мероприятий для жителей внутригородского муниципаль-
ного образования  МО Дворцовый округ на 2021-2023 г.

08 01 4500100200 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500100200 200 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500100200 240 6158,0 5495,0 5360,0

6.1.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей внутригородского муниципального образования  МО 
Дворцовый округ на 2021-2023 г.»

08 01 4500200560 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500200560 200 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500200560 240 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.3
Муниципальная программа «Организация мероприятий по развитию мест-
ных традиций на территории внутригородского  муниципального образова-
ния  МО Дворцовый округ на 2021-2023 г.»

08 01 4500300210 1227,4 995,0 1000,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500300210 200 1227,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 01 4500300210 240 1227,4 995,0 1000,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4439,8 4470,8 4576,9

7.1 Социальное обеспечение населения 10 03 1890,6 1819,6 1819,6

7.1.1
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления МО МО Дворцовый округ

10 03 5050100230 1890,6 1819,6 1819,6
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7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100230 300 1890,6 1819,6 1819,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 5050100230 310 1890,6 1819,6 1819,6

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04 2549,2 2651,2 2757,3

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

10 04 51100G0860 1597,4 1661,3 1727,8

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 1597,4 1661,3 1727,8

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 51100G0860 310 1597,4 1661,3 1727,8

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

10 04 51100G0870 300 951,8 989,9 1029,5

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 320 951,8 989,9 1029,5

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 2999,8 2999,8 2999,8

8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 01 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на терри-
тории внутригородского МО МО Дворцовый округ физической культуры и 
массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий на 2021-2023 годы»

11 01 5120000240 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 5120000240 200 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 01 5120000240 240 2999,8 2999,8 2999,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 2320,5 1690,1 1690,1

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12 02 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.
Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муниципальных 
средств массовой информации внутригородского муниципального образова-
ния муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

12 02 4570100250 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 4570100250 200 2320,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 02 4570100250 240 2320,5 1690,1 1690,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ
21.09.2021  №  104

Об утверждении Положения о порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, и членов их семей в сети «Интернет» 
на официальном сайте МО МО Дворцовый округ и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования и о 
признании утратившим силу решения муниципального Совета МО МО Дворцовый округ от 15.10.2013 № 279

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Законом Санкт-
Петербурга от 16.05.2016 № 246-43 «О представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных должностей Санкт-

Петербурга, и лицами, замещающими государственные должности 
Санкт-Петербурга, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера» и Законом Санкт-Петербурга 
от 12.07.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муници-



14 Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 28.09.2021

Сентябрь  № 08/3

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности по разме-
щению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы в муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, их су-
пругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» на официальном сайте МО МО Дворцовый 
округ (далее – официальный сайт) и предоставлению этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования в связи с их за-
просами (далее – Положение).

2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой 
информации предоставляются для опубликования следующие све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих должности муниципальной 
службы в муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, а также 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних 
детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 
лицу, замещающему должность муниципальной службы в муниципаль-
ном Совете МО МО Дворцовый округ (далее – муниципальный совет), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собствен-
ности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и 
страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-
надлежащих на праве собственности, лицу, замещающему должность 
муниципальной службы в муниципальном совете, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего должность 
муниципальной службы в муниципальном совете, его супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного 
средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой ва-
люты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает 
общий доход лица, замещающего должность муниципальной службы в 
муниципальном совете и его супруги (супруга) за три последних года, 
предшествующих отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых сред-
ствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего По-
ложения) о доходах лица, замещающего должность муниципальной 
службы в муниципальном совете, его супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве соб-

ственности названным лицам, и об их обязательствах имуществен-
ного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов се-
мьи лица, замещающего должность муниципальной службы в муници-
пальном совете;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 
адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, 
замещающего должность муниципальной службы в муниципальном со-
вете, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов 
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему долж-
ность муниципальной службы в муниципальном совете, его супруге 
(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-
ходящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющу-
юся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Поло-
жения, за весь период замещения лицом, замещающего должность 
муниципальной службы в муниципальном совете, а также сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей находятся 
на официальном сайте и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих 
дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных 
в пункте 2 настоящего Положения, представленных лицами, замеща-
ющими должности муниципальной службы в муниципальном совете, 
обеспечивается главой МО МО Дворцовый округ. Исполнение разме-
щения данных сведений обеспечивается лицами, ответственными за 
информационное обеспечение в муниципальном совете, которые:

1) в трехдневный срок со дня поступления запроса от средства мас-
совой информации сообщают о нем лицу, замещающему должность му-
ниципальной службы в муниципальном совете, в отношении которого 
поступил запрос;

2) в семидневный срок со дня получения запроса от средства массо-
вой информации обеспечивают представление ему сведений, указан-
ных в пункте 2 настоящего Положения, в том случае, если запрашивае-
мые сведения отсутствуют на официальном сайте.

6. Должностные лица муниципального совета, обеспечивающие 
размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном сайте и их представ-
ление средствам массовой информации для опубликования, несут в 
соответствии с законодательством Российской Федерации ответствен-
ность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглаше-
ние сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными.

Приложение №1
к решению муниципального Совета

МО МО Дворцовый округ от № 104 от 21.09.2021
ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке размещения сведений о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы  

в муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, и членов их семей в сети «Интернет» на официальном сайте  
МО МО Дворцовый округ и предоставления  

этих сведений средствам массовой информации для опубликования

пальными служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муници-
пальными служащими в Санкт-Петербурге требований к служебному 
поведению» 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих должности муниципальной службы в муниципаль-
ном Совете МО МО Дворцовый округ, и членов их семей в сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО МО Дворцовый округ и предоставления 
этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 
согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета МО 
МО Дворцовый округ «О Положении о порядке размещения сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности и должности муници-

пальной службы в муниципальном Совете муниципального образова-
ния муниципальный округ Дворцовый округ, и членов их семей в сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования му-
ниципальный округ Дворцовый округ и предоставления этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования» от 15.10.2013 
№ 279.

3. Ответственному должностному лицу ознакомить с настоящим 
распоряжением заинтересованных лиц.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на гла-
ву МО МО Дворцовый округ Бисерову М. В.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета  М. В. Бисерова
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Сентябрь  № 08/3 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру представления лица-
ми, замещающими должности муниципальной службы в муниципаль-
ном совете МО МО Дворцовый округ (далее – муниципальный совет), 
в соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 
2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замеща-
ющих государственные должности, и иных лиц их доходам» сведений о 
своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, цен-
ных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капита-
лах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, 
совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетни-
ми детьми в течение календарного года, предшествующего году пред-
ставления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход муниципального служащего и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному 
периоду, и об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны эти сделки (далее – сведения о расходах).

2. Муниципальный служащий ежегодно, не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным, представляет по утвержденной Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации» (далее - Указ) форме справки:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 ян-
варя по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принад-
лежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (отдельно на каждого из несовершеннолетних детей), получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также 
сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и 
об их обязательствах имущественного характера по состоянию на ко-
нец отчетного периода;

3) сведения о своих расходах, о расходах своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению 
земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного 
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (скла-
дочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, 
цифровой валюты, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) 
несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предше-
ствующего году представления сведений (далее - отчетный период), 
если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица 
и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчет-
ному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки.

3. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципаль-
ной службы, не включенные в соответствующий перечень, и претенду-

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв
РЕШЕНИЕ

21.09.2021 №  105
Об утверждении Положения о порядке представления лицами, замещающими должности муниципальной службы в муниципальном Совете 
МО МО Дворцовый округ, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о признании утратив-
шим силу решения муниципального Совета МО МО Дворцовый округ от 02.03.2016 № 127

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2016 
№ 246-43 «О представлении гражданами, претендующими на замещение 
государственных должностей Санкт-Петербурга, и лицами, замещающими 
государственные должности Санкт-Петербурга, сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Законом 
Санкт-Петербурга от 12.07.2012 № 371-68 «О проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге, и муниципальными 
служащими в Санкт-Петербурге, и соблюдения муниципальными служащими 
в Санкт-Петербурге требований к служебному поведению» 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке представления лицами, замещаю-

щими должности муниципальной службы в муниципальном совете МО МО 
Дворцовый округ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, согласно приложению № 1. 

2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета МО МО 
Дворцовый округ «Об утверждении Положения о предоставлении гражда-
нами , претендующими на замещение муниципальных должностей в муни-
ципальном образовании муниципальный округ Дворцовый округ сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера от 02.03.2016 № 127.

3. Ответственному должностному лицу  ознакомить с настоящим распо-
ряжением заинтересованных лиц.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
МО МО Дворцовый округ Бисерову М. В.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова

Приложение №1
к Решению муниципального Совета 

МО МО Дворцовый округ № 105 от 21.09.2021
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке представления лицами, замещающими должности муниципальной службы  
в муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга)  

и несовершеннолетних детей
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Сентябрь  № 08/3

О внесении изменений в решение МС МО МО Дворцовый округ от 24.01.2018 № 261 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию 
коррупции во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ»

Во исполнении требований Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 «О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2021-2024 годы» в целях создания в МО МО 
Дворцовый округ комплексной системы противодействия коррупции и ре-
ализации антикоррупционной политики

РЕШИЛ: 
Внести изменения в решение МС МО МО Дворцовый округ от 24.01.2018 

№ 261 и изложить пункт 2.9 в новой редакции:
• «проведение обучающих мероприятий для муниципальных слу-

жащих по вопросам применения законодательства Российской Фе-
дерации и Санкт-Петербурга о противодействии коррупции, в том  
числе: 

а) ежегодное обучение по противодействию коррупции лиц, в   долж-

ностные обязанности которых входит участие в противодействии корруп-
ции;

б) участие вновь принятых в мероприятиях по профессиональному раз-
витию в области противодействия коррупции;

в) ежегодное обучение служащих, в чьи обязанности входит участие в 
проведении закупок по противодействию коррупции».

Опубликовать настоящее решение на официальном сайте муниципаль-
ного образования. 

Решение вступает в силу со дня его обнародования.
Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального 

образования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ
21.09.2021  №  106

ющие на замещение должностей муниципальной службы, включенных 
в перечень, представляют указанные сведения в соответствии с пунк-
том 4 настоящего Положения.

4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы 
представляет по утвержденной Указом форме справки:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (вклю-
чая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной 
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения должности муни-
ципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной 
службы (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий 
году подачи гражданином документов для замещения должности му-
ниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего 
месяцу подачи гражданином документов для замещения должности 
муниципальной службы (на отчетную дату).

5. Сведения о доходах, расходах, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера представля-
ются по утвержденной Президентом Российской Федерации форме 
справки, заполненной с использованием специального программного 
обеспечения «Справки БК» в соответствии с действующим законода-
тельством.

6. Сведения, предусмотренные пунктами 2, 4 настоящего Положе-
ния, представляются  ответственному  должностному лицу по органи-
зационной и кадровой работе

7. В случае обнаружения муниципальным служащим (гражданином), 
что в представленных сведениях о доходах, расходах (о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера) не отражены 
или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются ошиб-
ки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установ-
ленном настоящим Положением.

Муниципальный служащий может представить уточненные све-
дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 

пунк те 2 настоящего Положения.
Гражданин, назначаемый на должность муниципальной службы, 

может представить уточненные сведения в течение одного месяца со 
дня предоставления сведений в соответствии с пунктом 4 настоящего 
Положения.

8. Сведения о доходах, расходах, представляемые в соответствии с 
настоящим Положением муниципальным служащим, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемые гражданином, являются сведениями конфиденциаль-
ного характера, если федеральным законом они не отнесены к сведе-
ниям, составляющим государственную и иную охраняемую федераль-
ными законами тайну.

9. Сведения о доходах, расходах муниципального служащего, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на офи-
циальном сайте МО МО Дворцовый округ в соответствии с порядком, 
утвержденным решением муниципального совета МО МО Дворцовый 
округ № 104 от 21.09.2021

10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых 
входит работа со сведениями, предусмотренными пунктами 2, 4 насто-
ящего Положения, виновные в их разглашении или в использовании 
этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством РФ.

11. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Поло-
жением лицом, замещающим должности муниципальной службы, при 
наделении полномочиями по должности (назначении на должность), а 
также представляемые им ежегодно, и информация о результатах про-
верки достоверности и полноты этих сведений приобщаются к лично-
му делу муниципального служащего. Указанные сведения также могут 
храниться в электронном виде.

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые гражданином, в случае его не-
поступления на муниципальную службу подлежат возврату граждани-
ну по его письменному заявлению вместе с другими документами.

13. В случае непредставления или представления заведомо ложных 
сведений о доходах, расходах муниципальный служащий несет ответ-
ственность, предусмотренную законодательством РФ. В случае непред-
ставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданин не 
может быть назначен на должность муниципальной службы.
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№
п/п Мероприятия Срок исполнения

мероприятия Ответственные исполнители

1. Организационные мероприятия

1.1
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2016-2017 годы по итогам 
2017  года

I квартал 2018 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.2.
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2018 года

I квартал 2019 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.3.
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2019 года

I квартал 2020 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.4
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2020 года

I квартал 2021 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.5
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2021 года

I квартал 2022 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.6
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2022 года

I квартал 2023 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации

1.7
Подведение итогов выполнения плана (программы) противодействия коррупции 
в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы по итогам 
2018-2022 годов

I квартал 2023 г. Глава муниципального образования,
Глава местной администрации,

1.8 Разработка и утверждение планов работы комиссии по противодействию коррупции в 
муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 годы

I квартал 2018 года,
I квартал 2019 года,
I квартал 2020 года,
I квартал 2021 года,
I квартал 2022 года

Глава муниципального образования
Глава местной администрации,

заместитель главы местной админи-
страции

1.9 Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании МО Дворцовый округ По мере необходимости

Глава муниципального образования,
Глава местной администрации,

заместитель главы местной админи-
страции

1.10

Участие руководителей и специалистов муниципального образования МО Двор-
цовый округ в деятельности коллегиальных органов администраций районов 
Санкт-Петербурга, посвященных вопросам реализации антикоррупционной по-
литики 

В соответствии с утверж-
денными планами-графи-

ками АР

Глава муниципального образования,
Глава местной администрации, зам 

главы местной администрации

1.10.1 Коллегии АР В течение  
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования,
Глава местной администрации, зам 

главы местной администрации

1.10.2 Комиссии по противодействию коррупции в АР Один раз  
в полугодие

Глава муниципального образования,
Глава местной администрации, зам 

главы местной администрации

1.11 Методические совещания по вопросам реализации антикоррупционной политики, 
проводимые АР

В течение  
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования,
Глава местной администрации, зам 

главы местной администрации

1.12
Осуществление информационного взаимодействия между местной администрацией и 
АР в рамках осуществления мониторинга реализации антикоррупционной политики в 
муниципальном образовании МО Дворцовый округ

По мере необходимости
Глава местной администрации, заме-
ститель главы местной администра-

ции, специалисты

1.13

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительны-
ми ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) 
ОМСУ и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных нарушений

В течение 
2018-2022 гг. Глава местной администрации

1.14

Внесение дополнений (изменений) в план мероприятий (программу) по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании МО Дворцовый округ на 2018-2022 
годы при выявлении органами прокуратуры, правоохранительными и контролирую-
щими органами коррупционных правонарушений в деятельности муниципального об-
разования МО Дворцовый округ.

По мере необходимости Глава муниципального образования

1.15

Закрепление за отдельным сотрудником муниципального образования МО Дворцовый 
округ обязанности по размещению и актуализации информации на официальном сай-
те муниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления»

I квартал 2018 г.,
I квартал 2019 г., I квартал 
2020 г., I квартал 2021 г., I 

квартал 2022 г.

Глава местной администрации

Приложение
к решению Муниципального Совета

МО МО Дворцовый округ
от 21.09.2021 № 106

План мероприятий
по противодействию коррупции во внутригородском  муниципальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Дворцовый округ на 2018-2022 годы
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№
п/п Мероприятия Срок исполнения

мероприятия Ответственные исполнители

1.16

Обеспечение размещения и актуализации информации на официальном сайте му-
ниципального образования в соответствии с требованиями Федерального закона от 
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления» 

Постоянно
Руководитель отдела по информаци-

онной безопасности и административ-
но-техническим вопросам  

2. Противодействие коррупции при прохождении муниципальной службы 

2.1

Обеспечение представления муниципальными служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании МО Дворцовый округ (далее – 
муниципальные служащие), сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера в соответствии с законодательством и муниципальными 
правовыми актами

Январь-апрель 2018 года,
январь-апрель 2019 года, 
январь-апрель 2020 года,
январь-апрель 2021 года,
январь-апрель 2022 года

Заместитель главы местной админи-
страции, руководитель отдела по орга-

низационной и кадровой работе

2.2

Организация размещения сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 
имущественного характера муниципальных служащих, и членов их семей на офици-
альном сайте МО в соответствии с законодательством и муниципальными правовыми 
актами

Май 2018 года, май 2019 
года, Май 2020 года, май 
2021 года, Май 2022 года

Руководитель отдела по информаци-
онной безопасности и административ-

но-техническим вопросам  

2.3
Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых граж-
данами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы в соответ-
ствии с законодательством и муниципальными правовыми актами

В течение 2018-2022 гг.,  
на основании поступив-

шей информации

Заместитель главы местной админи-
страции, руководитель отдела по орга-

низационной и кадровой работе

2.4

Осуществление проверок достоверности и полноты сведений, представляемых муни-
ципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению в соответствии с законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами

В течение 2018-2022 гг.,  
на основании поступив-

шей информации

Заместитель главы местной адми-
нистрации, руководитель отдела по 

организационной и кадровой работе 
местной администрации

2.5

Подготовка и направление в АР информации о результатах деятельности комиссии 
муниципального образования МО Дворцовый округ по соблюдению требований к слу-
жебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интере-
сов

Ежеквартально
Глава местной администрации,

заместитель главы местной админи-
страции 

2.6

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя 
нанимателя (работодателя) в случае обращения в целях склонения муниципальных 
служащих к совершению коррупционных правонарушений и проверке сведений, со-
держащихся в указанных обращениях

В течение  
2018-2022 гг.

Глава местной администрации,
заместитель главы местной админи-

страции

2.7

Организация работы по уведомлению муниципальными служащими представителя на-
нимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы в соответствии с 
частью 2 статьи 11 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»

В течение  
2018-2022 гг.

Глава местной администрации,
заместитель главы местной админи-

страции, руководитель аппарата муни-
ципального совета

2.8

Внесение изменений в перечни должностей муниципальной службы, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей

По мере необходимости
Заместитель главы местной админи-

страции, руководитель отдела по орга-
низационной и кадровой работе

2.9

Проведение обучающих мероприятий для муниципальных служащих по вопросам 
применения законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о противо-
действии коррупции в том числе:
а)  ежегодное обучение по противодействию коррупции лиц, в  должностные обязан-
ности которых входит участие в противодействии коррупции;
б)  участие вновь принятых в мероприятиях по профессиональному развитию в обла-
сти противодействия коррупции;
в)  ежегодное обучение служащих в чьи обязанности входит участие в проведении 
закупок по противодействию коррупции».

В течение  
2021-2022 гг.

Заместитель главы местной админи-
страции, руководитель отдела по орга-

низационной и кадровой работе

2.10

Доведение до лиц, поступающих на муниципальную службу Санкт-Петербурга, поло-
жений действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга о 
противодействии коррупции, в том числе об ответственности за коррупционные пра-
вонарушения

В течение  
2018-2022 гг.

Заместитель главы местной админи-
страции

2.11

Организация работы по доведению до муниципальных служащих положений дей-
ствующего законодательства Российской Федерации, Санкт-Петербурга и муници-
пальных правовых актов о противодействии коррупции, в том числе об уголовной 
ответственности за коррупционные правонарушения, об увольнении в связи с 
утратой доверия, о порядке проверки достоверности и полноты сведений, пред-
ставляемых муниципальными служащими в соответствии с действующим законода-
тельством

Один раз в полугодие Заместитель главы местной админи-
страции

2.12

Организация работы по выявлению случаев возникновения конфликта интересов, 
одной из сторон которого являются муниципальные служащие, принятие предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации мер по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов и мер ответственности к муниципальным служащим, 
не урегулировавшим конфликт интересов, а также преданию гласности каждого случая 
конфликта интересов 

В течение  
2018-2022 гг.

Глава местной администрации,
заместитель главы местной админи-

страции

2.13 Проведение заседаний комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов По мере необходимости

Глава местной администрации,
заместитель главы местной админи-

страции

2.14

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по недо-
пущению муниципальными служащими поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять 
взятку или как просьба о даче взятки 

В течение  
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования,
глава местной администрации
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2.15

Проведение мероприятий по формированию в муниципальном образовании МО Двор-
цовый округ негативного отношения к дарению подарков муниципальным служащим в 
связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обя-
занностей 

В течение 
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования,
глава местной администрации

2.16
Организация работы по реализации в муниципальном образовании МО Дворцовый 
округ требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции»

В течение  
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования,
глава местной администрации

3. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

3.1 Осуществление антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодательством 

В течение
2018-2022 гг.

Заместитель 
главы местной администрации

3.2
Проведение анализа коррупциогенных факторов, выявленных органами прокурату-
ры в 2016-2017 годах при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных 
правовых актов и проектов нормативных правовых актов

I квартал 2018 г.,
I квартал 2019 г.
I квартал 2020 г.,

I квартал 2021 г., I квартал 
2022 г.

Заместитель 
главы местной администрации

3.3
Обеспечение исключения из нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов коррупциогенных факторов, выявленных в ходе проведения антикор-
рупционной экспертизы органами прокуратуры 

Постоянно Заместитель 
главы местной администрации

3.4

Проведение обучающих мероприятий с должностными лицами муниципального 
образования, непосредственно осуществляющими деятельность по организации  
и проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов

II квартал 2018 г.,
II квартал 2019 г.
II квартал 2020 г.,

II квартал 2021 г., II квар-
тал 2022 г.

Заместитель 
главы местной администрации

3.5
Направление муниципальных нормативных правовых актов в прокурату-
ру района Санкт-Петербурга для проведения антикоррупционной экспертизы  
в соответствии с действующим законодательством

В течение
2018-2022 гг.

Заместитель 
главы местной администрации

3.6

Организация размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов на 
официальном сайте МО для проведения независимой антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодатель-
ством

В течение
2018-2022 гг.

Руководитель отдела по информаци-
онной безопасности и административ-

но-техническим вопросам  

4. Антикоррупционный мониторинг в Санкт-Петербурге

4.1
Представление в АР информационных материалов и сведений по показателям антикор-
рупционного мониторинга в Санкт-Петербурге (далее — мониторинг) в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

В течение
2018-2022 гг.

Глава местной администрации, заме-
ститель главы местной администрации

4.2 Участие в совещаниях, проводимых АР, по вопросам организации и проведения мони-
торинга

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

4.3 Размещение информационных материалов и сведений по показателям мониторинга на 
портале «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» Один раз в полугодие

Руководитель отдела по информаци-
онной безопасности и административ-

но-техническим вопросам  

5. Привлечение граждан и институтов гражданского общества к реализации антикоррупционной  
политики в Санкт-Петербурге

5.1 Проведение анализа рассмотрения обращений граждан и организаций, содержащих 
сведения о коррупции 

По мере поступления 
информации

Глава местной администрации, заме-
ститель главы местной администрации

5.2
Обеспечение функционирования электронных почтовых ящиков муниципального обра-
зования и специально выделенных телефонных линий для приема обращений граждан 
(«горячих линий») размещенных на официальном сайте муниципального образования

В течение  
2018-2022 гг.

Руководитель отдела по информаци-
онной безопасности и административ-

но-техническим вопросам  

5.3

Информирование населения Санкт-Петербурга, в том числе через официальный сайт 
муниципального образования и официальные средства массовой информации муни-
ципального образования о ходе реализации антикоррупционной политики в муници-
пальном образовании МО Дворцовый округ

В течение
2018-2022 гг.

Глава местной администрации,
Заместитель главы местной админи-
страции, Руководитель отдела по ин-
формационной безопасности и адми-
нистративно-техническим вопросам  

5.4 Рассмотрение вопросов реализации антикоррупционной политики в Санкт-Петербурге 
на заседаниях комиссии муниципального образования

В течение
2018-2022 гг. Глава местной администрации

5.5
Размещение в помещениях, занимаемых муниципальным образованием МО Дворцовый 
округ информации направленной на профилактику коррупционных проявлений со сто-
роны граждан и предупреждение коррупционного поведения муниципальных служащих

В течение
2018-2022 гг.

Заместитель главы местной админи-
страции, специалисты

5.6
Планирование совместной работы по противодействию коррупции с представителями 
средств массовой информации, общественных организаций и других институтов граж-
данского общества

I квартал 2018 г.,
I квартал 2019 г., I квартал 
2020 г.,I квартал 2021 г., I 

квартал 2022 г.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

5.7

Обеспечение рассмотрения на рабочих совещаниях результаты отчетов Контрольно-
счетной палаты Санкт-Петербурга о контрольных мероприятиях по формированию и 
исполнению бюджета МО. По результатам каждого контрольного мероприятия состав-
лять План мероприятий по устранению выявленных замечаний

В течение
2018-2022 гг., по факту 

проведенных контроль-
ных мероприятий

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

5.8

Обеспечение размещения на портале «Муниципальная власть в Санкт-Петербурге» и на 
официальных сайтах МО докладов о достигнутых значениях показателей мониторинга 
социально-экономического развития и оценке эффективности деятельности муници-
пального образования МО Дворцовый округ

В течение
2018-2022 гг.

Руководитель отдела по информаци-
онной безопасности и  административ-

но-техническим вопросам 
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п/п Мероприятия Срок исполнения

мероприятия Ответственные исполнители

5.9 Обеспечение официального опубликования проекта местного бюджета, решения об 
утверждении местного бюджета и годовой отчет о его исполнении

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

5.10
Обеспечить официальное опубликование сведений о ходе выполнения местного бюд-
жета, о численности муниципальных служащих ОМСУ и работниках МУ и МУП с указа-
нием фактических затрат на их содержание

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

5.11 Обеспечение установления требований к закупаемым товарам, работам, услугам и нор-
мативных затрат на обеспечение функций муниципального образования

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

6. Антикоррупционные мероприятия в сфере использования  
недвижимого имущества, муниципального  

заказа и использования средств местного бюджета

6.1 Проведение мероприятий по расширению общественного контроля за использовани-
ем средств местного бюджета

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

6.2

Проведение плановых и внеплановых проверок:
- расходования средств местного бюджета, выделяемых на реализацию приоритетных 
программ;
- соответствия заключаемых муниципальным образованием договоров и контрак-
тов на поставку товаров, проведение работ, оказание услуг действующему законо-
дательству

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

6.3

Осуществление контрольных мероприятий на предмет выявления нарушений 
в сфере владения, пользования и распоряжения имуществом, находящемся в 
муниципальной собственности (хозяйственном ведении, оперативном управле-
нии)

В течение
2018-2022 гг.

Глава муниципального образования, 
глава местной администрации

6.4
Создание общедоступной информационной системы для обеспечения субъектов мало-
го и среднего бизнеса информацией о порядке распоряжения муниципальным имуще-
ством, перечне объектов для аренды и т.д.

В течение
2018-2022 гг. Глава местной администрации

6.5 Организация консультаций (семинаров) для предпринимателей по вопросам антикор-
рупционного законодательства

В течение
2018-2022 гг.

Заместитель главы местной админи-
страции

6.6 Размещение в средствах массовой информации (на официальном сайте МО) отчетов о 
бюджетном процессе

В течение
2018-2022 гг. Глава местной администрации

6.7
Анализ результатов внешнего аудита и оценка результатов закупок, анализ достижения 
целей осуществления закупок (по итогам контрольных проверок, проведенных Кон-
трольно-счетной палатой Санкт-Петербурга) 

В течение
2018-2022 гг.

Глава местной администрации, заме-
ститель главы местной администрации

7. Противодействие коррупции при замещении в муниципальном Совете 
муниципальной должности на постоянной основе

7.1

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной  и непостоянной основе, сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и муниципаль-
ными нормативными правовыми актами

Январь-апрель 2018 г.,
январь-апрель 2019 г., 
Январь-апрель 2020 г.,
январь-апрель 2021 г., 
Январь-апрель 2022 г.

Глава муниципального образования,
Главный специалист по организацион-

ной и кадровой работе

7.2

Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности на 
постоянной и непостоянной основе, сведений о своих расходах, а также  о расходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными правовыми 
актами

Январь-апрель 2018 г.,
январь-апрель 2019 г., 
Январь-апрель 2020 г.,
январь-апрель 2021 г., 
Январь-апрель 2022 г.

Глава муниципального образования,
Главный специалист по организацион-

ной и кадровой работе

7.3

Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности на по-
стоянной и непостоянной основе, и членов их семей на официальных сайтах МО в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Май 2018 г.,
май 2019 г., Май 2020 г.,
май 2021 г., Май 2022 г.

Главный специалист по организацион-
ной и кадровой работе

Принятые сокращения: 
АР — администрация района Санкт-Петербурга
МО —  внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга
МУ и МУП —  муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия
ОМСУ —  органы местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга
официальный сайт МО —  официальный сайт МО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»


