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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыф

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 116

О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ 

В соответствии Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 и 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Дворцовый округ, п.6 ст.23 По-
ложения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ», муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ (протокол от 22.12.2021 г. № 26) 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить местный бюджет муниципального образования МО Дворцовый округ 
на 2022 год:

по доходам в сумме 26 419,7 тысяч рублей
по расходам в сумме 65 117,9 тысяч рублей 
дефицит бюджета в сумме 38 698,2 тысяч рублей

на плановый период 2023 года:
по доходам в сумме  31 605,8 тысяч рублей
по расходам в сумме  31 605,8 тысяч рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 800,0 тысяч рублей

на плановый период 2024 года:
по доходам в сумме  33 284,9 тысяч рублей
по расходам в сумме  33 284,9 тысяч рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1700,0 тысяч рублей

2. Утвердить в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы 
поступления доходов по источникам согласно Приложению № 1. 

3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета  
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно Приложению № 2.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годы согласно Приложению № 5.

5. Установить верхний предел  государственного (муниципального) внутреннего 
долга по состоянию  на 01.01.2025 г. в сумме 0 рублей, в том числе верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 01.01.2025 г. в сумме 0,0 рублей.

6. Установить предельный объем муниципального долга по состоянию  на 2025 г. 
в сумме 0,0 рублей.

7. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга  на  исполнения 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга в соответствии с Законами Санкт-Петербурга:

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по орга-

низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга в объеме: на 2022 год в сумме 996,8 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 1037,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1080,4 тыс. рублей.

По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назна-
чению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи в объеме: на 2022 год в сумме 1329,0 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 1383,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1440,3 тыс. рублей.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга в объеме: на 2022 год в сумме 1385,8 тыс. рублей, на 2023 год в 
сумме 1442,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1501,7 тыс. рублей.

По определению должностных лиц местного самоуправления, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях в объеме: на 2022 год в сумме  
8,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8,7 тыс.  
рублей.

8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств: на 2022 год в сумме 3295,2 тыс. руб. на 
2023 год в сумме 3428,4 тыс. руб. на 2024 год в сумме 3566,9 тыс. руб.

9. Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Дворцовый округ исполняется по казначейской системе с исполь-
зованием лицевых счетов бюджетных средств.

10. Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ наделяется полномочиями 
главного администратора поступления   отдельных видов (подвидов) доходов с кодом   
977, согласно Приложению № 4.

11. Утвердить главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) муниципаль-
ный совет внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Дворцовый округ с присвоением кода  885, местную администрацию 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ с присвоением кода  977, избирательная комиссия внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ с присвоением кода  903.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального образования, исполняющий  полномочия председателя муниципального 
Совета.

13. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  

14. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опублико-
вания.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета М. В. Бисерова
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Приложение  № 1
 к Решению № 116 от 22.12.2021 МС

внутригородского муниципального 
 МО МО Дворцовый округ 

Доходы местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ 

 Дворцовый округ на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы
 (тыс. рублей)

№ п/п Код статьи Источники  доходов 2022 год 2023 год 2024 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 22700,0 27733,3 29253,8

I 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА  ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 22700,0 27733,3 29253,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 22700,0 27733,3 29253,8

000 1 01 02010 01 0000 110

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

22700,0 27733,3 29253,8

182 1 01 02010 01 0000 110

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

22700,0 27733,3 29253,8

IV 000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3719,7 3872,5 4031,1

000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 3 719,7 3 872,5 4 031,1

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 719,7 3 872,5 4 031,1

000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 3 719,7 3 872,5 4 031,1

977 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт – Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

996,8 1037,9 1080,4

977 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чияСанкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях,  и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях.

8,1 8,4 8,7

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

1329,0 1383,6 1440,3

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

1385,8 1442,6 1501,7

ИТОГО ДОХОДОВ 26 419,7 31 605,8 33 284,9

Руководтель финансово-экономического отдела Е. А. Глотко

Приложение № 2
к Решению №116 от 22.12.2021 МС МО МО Дворцовый округ       

  Дворцовый округ
Ведомстевенная структура расходов местного бюджета

муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2022-2024 годы

№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. руб.)  

2022 г.

Сумма 
(тыс. руб.)  

2023г.

Сумма 
(тыс. руб.)  

2024г.

1
Муниципальный совет внутригородского муниципального  
образования Санкт - Петербурга муниципальный округ Двор-
цовый округ

885 6584,3 3751,5 3929,1

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 885 01 00 6584,3 3751,5 3929,1

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 885 01 02 1534,3 1602,4 1668,0

1.2.1

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

885 01 02 0020100010 100 1534,3 1602,4 1668,0

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 885 01 02 0020100010 120 1534,3 1602,4 1668,0

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

885 01 03 5050,0 2149,1 2261,1

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 885 01 03 0020300020 164,7 171,5 178,6

1.3.1.1

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

885 01 03 0020300020 100 164,7 171,5 178,6
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1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 885 01 03 0020300020 120 164,7 171,5 178,6

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 885 01 03 0020400020 4789,3 1881,6 1986,5

1.3.2.1

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

885 01 03 0020400020 100 3489,3 1153,7 1200,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 885 01 03 0020400020 120 3489,3 1153,7 1200,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 200 1300,0 727,9 785,6

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 240 1300,0 727,9 785,6

1.3.2.3 Расходы по уплате членских взносов Совету муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 885 01 03 0920500440 96,0 96,0 96,0

1.3.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 885 01 03 0920500440 800 96,0 96,0 96,0

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

1.4
Местная администрация внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ

977 58524,4 27854,3 29355,8

1.4.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 0100 22998,2 10046,8 10578,2

1.5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

977 01 04 22940,1 9988,4 10519,5

1.5.1 ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020500030 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.1.1

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

977 01 04 0020500030 100 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 977 01 04 0020500030 120 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020601030 20409,0 7348,1 7771,1

1.5.2.1

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

977 01 04 0020601030 100 17639,0 5448,1 5671,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 977 01 04 0020601030 120 17639,0 5448,1 5671,1

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

977 01 04 00200G0850 996,8 1037,9 1080,4

1.5.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

977 01 04 00200G0850 100 923,3 961,4 1000,8

1.5.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 977 01 04 00200G0850 120 923,3 961,4 1000,8

1.5.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 977 01 04 0020601030 200 2725,0 1855,0 2055,0

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 01 04 0020601030 240 2725,0 1855,0 2055,0

1.5.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 01 04 00200G0850 200 73,5 76,5 79,6

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 01 04 00200G0850 240 73,5 76,5 79,6

1.5.6 Иные бюджетные ассигнования 977 01 04 0020601030 800 45,0 45,0 45,0

1.5.6.1 Прочие расходы 977 01 04 0020601030 850 45,0 45,0 45,0

Избирательная комиисия внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 903 9,2 0,0 0,0

1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  И  РЕФЕРЕНДУМОВ 903 01 07 9,2 0,0 0,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 903 01 07 0200101030 200 9,2 0,0 0,0

16.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 903 01 07 0200101030 240 9,2 0,0 0,0

1.7 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 977 01 11 50,0 50,0 50,0

1.7.1 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 11 0700100060 50,0 50,0 50,0

1.7.1.1 Иные бюджетные ассигнования 977 01 11 0700100060 800 50,0 50,0 50,0

1.7.1.1.1 Резервные средства 977 01 11 0700100060 870 50,0 50,0 50,0

1.8 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 01 13 8,1 8,4 8,7
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1.8.1
Расходы на исполнение государственного полномочия  по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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

1.8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 01 13 09200G0100 200 8,1 8,4 8,7

1.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 01 13 09200G0100 240 8,1 8,4 8,7

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 977 03 00 217,0 158,0 158,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 977 03 09 217,0 158,0 158,0

2.1.1

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях,а также способам защиты от  
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на 2022-2024 годы»

977 03 09 2190300090 217,0 158,0 158,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 03 09 2190300090 200 217,0 158,0 158,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 03 09 2190300090 240 217,0 158,0 158,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 977 04 00 102,0 102,0 102,0

3.1 Общеэкономические вопросы 977 04 01 99,0 99,0 99,0

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

977 04 01 7950701100 99,0 99,0 99,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 04 01 7950701100 200 99,0 99,0 99,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 04 01 7950701100 240 99,0 99,0 99,0

3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 977 04 12 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1
Муниципальная программа «Содействие развития малого 
бизнеса на территории муниципального образования муници-
пальный округ Дворцовый округ на 2022-2024 годы»

977 04 12 3450100100 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 04 12 3450100110 200 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 04 12 3450100110 240 3,0 3,0 3,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 977 05 00 21127,1 2845,0 3050,0

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 977 05 03 21127,1 2845,0 3050,0

4.1.1

Муниципальная программа  «Осуществление благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 
на 2022-2024 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге 
приоритетного проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»)

977 05 03 6000000130 14866,8 477,2 190,0

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и вьезды, пешеходные дорожки 977 05 03 6000000131 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 200 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 240 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 977 05 03 6000000132 665,6 477,2 190,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 200 665,6 477,2 190,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 240 665,6 477,2 190,0

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 0,0 800,0 1700,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 900 0,0 800,0 1700,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 999 0,0 800,0 1700,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 977 05 03 6000000150 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.2.1 Озеленение 977 05 03 6000000151

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000151 200 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000151 240 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
Дворцовый округ 977 05 03 6000000160 3361,8 267,8 110,0

4.1.3.1 Установка и  содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 977 05 03 6000000161 577,8 267,8 110,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 200 577,8 267,8 110,0
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4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 240 577,8 267,8 110,0

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 977 05 03 6000000162 2784,0 0,0 0,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 200 2784,0 0,0 0,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 240 2784,0 0,0 0,0

5  ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00 738,0 1643,0 1963,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 977 07 05 40,0 40,0 40,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений

977

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 977 07 05 4310900180 240 40,0 40,0 40,0

5.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 977 07 05 4310900180 244 40,0 40,0 40,0

5.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 977 07 09 698,0 1603,0 1923,0

5.2.1

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих  на 
территории внутригородского муниципального образования 
МО Дворцовый округ на 2022-2024 годы»

977 07 09 4310100190 102,2 479,0 499,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 200 102,2 479,0 499,0

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 240 102,2 479 499

5.2.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике  терро-
ризма, экстремизма на территории внутригородского МО МО 
Дворцового округа на 2022-2024 годы»

977 07 09 4310500520 198,0 207,0 216,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 200 198,0 207,0 216,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 240 198,0 207 216

5.2.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике  дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии  внутригородского МО МО Дворцового округа на 2022-2024 
годы»

977 07 09 4310300490 123,0 63,0 303,0

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 200 123,0 63,0 303,0

5.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 240 123,0 63 303

5.2.4

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ на 2021-2023 года»

977 07 09 4310400530 3,0 3,0 3,0

5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 200 3,0 3,0 3,0

5.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 240 3,0 3 3

5.2.5

Муниципальная программа «Создание условий для реали-
зации мер, напрвленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развите 
языков и культуры народов РФ, проживающих на территории 
Дворцового округа» на 2022-2024 годы

977 07 09 4310600540 95,8 553,0 563,0

5.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 200 95,8 553,0 563,0

5.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 240 95,8 553 563

5.2.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ   Дворцовый округ» на 2022-2024 годы»

977 07 09 4310700550 3,0 3,0 3,0

5.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700550 200 3,0 3,0 3,0

5.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700550 240 3,0 3 3

5.2.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю» на 
2022-2024 годы»

977 07 09 4310700560 51,0 75,0 80,0
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5.2.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 200 51,0 75,0 80,0

5.2.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 240 51,0 75 80

5.2.8

Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обра-
щения с твердыми коммунальными отходами» на 2022-2024 
годы»

977 07 09 122,0 220,0 256,0

5.2.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 122,0 220,0 256,0

5.2.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 122,0 220 256

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 977 08 00 5626,1 5218,5 5361,0

6.1 КУЛЬТУРА 977 08 01 5626,1 5218,5 5361,0

08 01 4500000200

6.1.1

Муниципальная программа проведения местных празднич-
ных, культурно-просветительных мероприятий для жителей 
внутригородского муниципального образования  МО Дворцо-
вый округ на 2022-2024 г.

977 08 01 4500100200 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 200 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 240 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей внутригородского муници-
пального образования  МО Дворцовый округ на 2022-2024 г.

977 08 01 4500200560 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 200 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 240 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.3

Муниципальная программа «Организация мероприятий по 
развития местных традиций на территории внутригородского  
муниципального образования  МО Дворцовый округ на 2022-
2024 г.

977 08 01 4500300210 512,0 558,5 571,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 200 512,0 558,5 571,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 240 512,0 558,5 571,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977 10 00 4681,0 4871,0 5068,6

7.1 Социальное обеспечение населения 977 10 03 1966,2 2044,8 2126,6

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

977 10 03 5050100230 1966,2 2044,8 2126,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 03 5050100230 300 1966,2 2044,8 2126,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 977 10 03 5050100230 310 1966,2 2044,8 2126,6

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 977 10 04 2714,8 2826,2 2942,0

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 1329,0 1383,6 1440,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 04 51100G0860 300 1329,0 1383,6 1440,3

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 977 10 04 51100G0860 310 1329,0 1383,6 1440,3

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

977 10 04 51100G0870 300 1385,8 1442,6 1501,7

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 04 51100G0870 320 1385,8 1442,6 1501,7

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 977 11 00 1080,0 1080,0 1080,0

8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 977 11 01 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1

Муниципальная программа “Обеспечение условий для раз-
вития на территории внутригородского МО МО Дворцового 
округа физической культуры и массового развития спорта, 
организация и проведение официальных физкультурных 
мероприятий на 2022-2024 годы”

977 11 01 5120000240 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 11 01 5120000240 200 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 11 01 5120000240 240 1080,0 1080,0 1080,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 977 12 00 1955,0 1890,0 1995,0

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 977 12 02 1955,0 1890,0 1995,0
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9.1.1.

Муниципальная программа “Обеспечение деятельности муни-
ципальных средств массовой информации внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Дворцо-
вый округ на 2022-2024 годы

977 12 02 4570100250 1955,0 1890,0 1995,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 977 12 02 4570100250 200 1955,0 1890,0 1995,0

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 12 02 4570100250 240 1955,0 1890,0 1995,0

ВСЕГО РАСХОДОВ 65117,9 31605,8 33284,9

Руководитель финансово-экономического отдела Е. А. Глотко

Приложение № 4
к  Решению № 116 от 22.12.2021 

МС МО МОДворцовый округ
Перечень кодов администраторов поступления доходов в  местный бюджет

муниципального образования  муниципальный округ 
 Дворцовый округ на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годы

Код 
админи-
стратора

Наименование Источники  доходов Код статьи доходов

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 1 11 02031 03  0000 120 

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением  
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

1 11 09043 03  0000 120 

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу

1 14 0203303 0000 410 

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

1 14 0203303 0000 440 

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 1 17 05030 03  0000 180 

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения 1 17 01030 03  0000 180

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт – Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

 2 02 30024 03 0100 150

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочияСанкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях,  и составлению протоколов об административных правонарушениях.

 2 02 30024 03 0200 150

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

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

977

Местна адинистрация 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

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

977

Местна адинистрация в
нутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Дворцовый округ

Перечисление из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

 2 08 03000 03 0000 150
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182 Федеральная налоговая служба
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются 
в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

1 01 02010 01 0000 110

Главный бухгалтер  Т. А. Шукшина

Приложение № 5
к Решению № 116 от 22.12.2021г        

 МС МО МО  Дворцовый округ
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 2022-2024 годы

№ 
п/п Наименование статей

Код 
раз-
дела

Код 
под-
раз-
дела

Код 
целевой 

статьи

Код 
вида 
рас-

ходов

Сумма 
(тыс. руб.)  

2022г.

Сумма 
(тыс. руб.)  

2023г.

Сумма 
(тыс. руб.)  

2024г.

1 ВСЕГО 65117,9 31605,8 33284,9

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 29591,7 13798,3 14507,3

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования 01 02 1534,3 1602,4 1668,0

1.2.1

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

01 02 0020100010 100 1534,3 1602,4 1668,0

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 02 0020100010 120 1534,3 1602,4 1668,0

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

01 03 5050,0 2149,1 2261,1

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020300020 164,7 171,5 178,6

1.3.1.1

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

01 03 0020300020 100 164,7 171,5 178,6

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 0020300020 120 164,7 171,5 178,6

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020400020 4789,3 1881,6 1986,5

1.3.2.1

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

01 03 0020400020 100 3489,3 1153,7 1200,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 0020400020 120 3489,3 1153,7 1200,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 0020400020 200 1300,0 727,9 785,6

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 03 0020400020 240 1300,0 727,9 785,6

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

1.3.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 01 03 0920500440 800 96,0 96,0 96,0

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

1.5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

01 04 22940,1 9988,4 10519,5

1.5.1 ГЛАВА  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 04 0020500030 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.1.1

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

01 04 0020500030 100 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 0020500030 120 1534,3 1602,4 1668,0

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 01 04 0020601030 20409,0 7348,1 7771,1

1.5.2.1

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

01 04 0020601030 100 17639,0 5448,1 5671,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 0020601030 120 17639,0 5448,1 5671,1

1.5.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 996,8 1037,9 1080,4
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1.5.3.1

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

01 04 00200G0850 100 923,3 961,4 1000,8

1.5.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 00200G0850 120 923,3 961,4 1000,8

1.5.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муници-
пальных) нужд 01 04 0020601030 200 2725,0 1855,0 2055,0

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 01 04 0020601030 240 2725,0 1855,0 2055,0

1.5.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 200 73,5 76,5 79,6

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 00200G0850 240 73,5 76,5 79,6

1.5.6 Иные бюджетные ассигнования 01 04 0020601030 800 45,0 45,0 45,0

1.5.6.1 Прочие расходы 01 04 0020601030 850 45,0 45,0 45,0

1.6 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ  И  РЕФЕРЕНДУМОВ 01 07 9,2 0,0 0,0

1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 0200101030 200 9,2 0,0 0,0

16.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 07 0200101030 240 9,2 0,0 0,0

1.7 РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 01 11 50,0 50,0 50,0

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

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

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

1.8 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 8,1 8,4 8,7

1.8.1
Расходы на исполнение государственного полномочия  по со-
ставлению протоколов об административных правонарушени-
ях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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

1.8.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 200 8,1 8,4 8,7

1.8.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 240 8,1 8,4 8,7

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 217,0 158,0 158,0

2.1 ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 03 09 217,0 158,0 158,0

2.1.1

Муниципальная программа «Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения способам защиты и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях,а также способам защиты от  
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий на 2022-2024 годы»

03 09 2190300090 217,0 158,0 158,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 2190300090 200 217,0 158,0 158,0

2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 03 09 2190300090 240 217,0 158,0 158,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 102,0 102,0 102,0

3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 99,0 99,0 99,0

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

04 01 7950701100 99,0 99,0 99,0

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 01 7950701100 200 99,0 99,0 99,0

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 01 7950701100 240 99,0 99,0 99,0

3.1.2 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1
Муниципальная программа «Содействие развития малого бизнеса 
на территории муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2022-2024 годы»

04 12 3450100100 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 12 3450100110 200 3,0 3,0 3,0

3.1.2.1.2 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 04 12 3450100110 240 3,0 3,0 3,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 21127,1 2845,0 3050,0

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 21127,1 2845,0 3050,0

4.1.1

Муниципальная программа  «Осуществление благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 
на 2022-2024 годы» (в рамках реализации в Санкт-Петербурге 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды»)

05 03 6000000130 14866,8 477,2 190,0
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4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и вьезды, пешеходные дорожки 05 03 6000000131 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000131 200 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000131 240 14201,2 0,0 0,0

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 05 03 6000000132 665,6 477,2 190,0

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000132 200 665,6 477,2 190,0

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000132 240 665,6 477,2 190,0

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 0,0 800,0 1700,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 900 0,0 800,0 1700,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 999 0,0 800,0 1700,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 05 03 6000000150 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.2.1 Озеленение 05 03 6000000151

4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000151 200 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000151 240 2898,5 1300,0 1050,0

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
Дворцовый округ 05 03 6000000160 3361,8 267,8 110,0

4.1.3.1 Установка и  содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 05 03 6000000161 577,8 267,8 110,0

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000161 200 577,8 267,8 110,0

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000161 240 577,8 267,8 110,0

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 05 03 6000000162 2784,0 0,0 0,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000162 200 2784,0 0,0 0,0

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 05 03 6000000162 240 2784,0 0,0 0,0

5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 738,0 1643,0 1963,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 40,0 40,0 40,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образований, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 05 4310900180 240 40,0 40,0 40,0

5.1.1.1.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг 07 05 4310900180 244 40,0 40,0 40,0

5.2 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 698,0 1603,0 1923,0

5.2.1

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих  на 
территории внутригородского муниципального образования 
МО Дворцовый округ на 2022-2024 годы»

07 09 4310100190 102,2 479,0 499,0

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310100190 200 102,2 479,0 499,0

5.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310100190 240 102,2 479 499

5.2.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике  терро-
ризма, экстремизма на территории внутригородского МО МО 
Дворцового округа на 2022-2024 годы»

07 09 4310500520 198,0 207,0 216,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310500520 200 198,0 207,0 216,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310500520 240 198,0 207 216

5.2.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике  дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии  внутригородского МО МО Дворцового округа на 2022-2024 
годы»

07 09 4310300490 123,0 63,0 303,0

5.2.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310300490 200 123,0 63,0 303,0

5.2.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310300490 240 123,0 63 303



11

№ 12(320)

Спецвыпуск газеты внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ24.12.2021

Декабрь  № 12/1 

5.2.4

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по про-
филактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ на 2021-2023 года»

07 09 4310400530 3,0 3,0 3,0

5.2.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310400530 200 3,0 3,0 3,0

5.2.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310400530 240 3,0 3 3

5.2.5

Муниципальная программа «Создание условий для реализации 
мер, напрвленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развите языков и 
культуры народов РФ, проживающих на территории Дворцово-
го округа» на 2022-2024 годы

07 09 4310600540 95,8 553,0 563,0

5.2.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310600540 200 95,8 553,0 563,0

5.2.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310600540 240 95,8 553 563

5.2.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ   Дворцовый округ» на 2022-2024 годы»

07 09 4310700550 3,0 3,0 3,0

5.2.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310700550 200 3,0 3,0 3,0

5.2.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310700550 240 3,0 3 3

5.2.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей среды в границах внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, за исключением организации и осуществле-
ния мероприятий по экологическому контролю» на 2022-2024 
годы»

07 09 4310700560 51,0 75,0 80,0

5.2.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310700560 200 51,0 75,0 80,0

5.2.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310700560 240 51,0 75 80

5.2.8

Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организации экологического воспитания 
и формирования экологической культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными отходами» на 2022-2024 годы»

07 09 122,0 220,0 256,0

5.2.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310800570 122,0 220,0 256,0

5.2.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 07 09 4310800570 122,0 220 256

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 5626,1 5218,5 5361,0

6.1 КУЛЬТУРА 08 01 5626,1 5218,5 5361,0

6.1.1

Муниципальная программа проведения местных праздничных, 
культурно-просветительных мероприятий для жителей вну-
тригородского муниципального образования  МО Дворцовый 
округ на 2022-2024 г.

08 01 4500100200 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500100200 200 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500100200 240 3630,0 3030,0 2990,0

6.1.2
Муниципальная программа «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей внутригородского муниципаль-
ного образования  МО Дворцовый округ на 2022-2024 г.

08 01 4500200560 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500200560 200 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500200560 240 1484,1 1630,0 1800,0

6.1.3

Муниципальная программа «Организация мероприятий по 
развития местных традиций на территории внутригородского  
муниципального образования  МО Дворцовый округ на 2022-
2024 г.

08 01 4500300210 512,0 558,5 571,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500300210 200 512,0 558,5 571,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 08 01 4500300210 240 512,0 558,5 571,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4681,0 4871,0 5068,6

7.1 Социальное обеспечение населения 10 03 1966,2 2044,8 2126,6

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

10 03 5050100230 1966,2 2044,8 2126,6
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7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100230 300 1966,2 2044,8 2126,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 5050100230 310 1966,2 2044,8 2126,6

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 10 04 2714,8 2826,2 2942,0

7.2.3

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

10 04 51100G0860 1329,0 1383,6 1440,3

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0860 300 1329,0 1383,6 1440,3

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 04 51100G0860 310 1329,0 1383,6 1440,3

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

10 04 51100G0870 300 1385,8 1442,6 1501,7

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 320 1385,8 1442,6 1501,7

8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 1080,0 1080,0 1080,0

8.1 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 11 01 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1

Муниципальная программа «Обеспечение условий для разви-
тия на территории внутригородского МО МО Дворцового округа 
физической культуры и массового развития спорта, организа-
ция и проведение официальных физкультурных мероприятий 
на 2022-2024 годы»

11 01 5120000240 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 5120000240 200 1080,0 1080,0 1080,0

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 11 01 5120000240 240 1080,0 1080,0 1080,0

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1955,0 1890,0 1995,0

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12 02 1955,0 1890,0 1995,0

9.1.1.

Муниципальная программа «Обеспечение деятельности муни-
ципальных средств массовой информации внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Дворцо-
вый округ на 2022-2024 годы

12 02 4570100250 1955,0 1890,0 1995,0

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 4570100250 200 1955,0 1890,0 1995,0

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 12 02 4570100250 240 1955,0 1890,0 1995,0

Руководитель финансово-экономического отдела Е.А. Глотко

№ 12(320)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ
шестой созыф

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 117

Об утверждении структуры муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2022год

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, 
муниципальный Совет МО  МО Дворцовый округ  (протокол от  22.12.2021 № 26)

РЕШИЛ:

1. Утвердить с 01 января 2022 года структуру муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ, согласно Приложению к настоящему решению.

2. С 01 января 2022 года признать утратившим силу решение муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ от 
01.12.2020 года № 75  «Об утверждении структуры муниципального Совета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципаль-
ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального Совета.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу 
с 01.01.2022.  

 Глава муниципального образования, 
 исполняющий полномочия председателя
 муниципального Совета М. В. Бисерова
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Приложение 1
к решению МС МО МО Дворцовый округ

№ 117 от 22.12.2012
__________________ М. В. Бисерова

РЕШЕНИЕ 
22.12.2021 № 118

№ 12(320)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыф

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 муниципального об-
разования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Дворцовый округ, п.6 ст. 23 По-
ложения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ», муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ (протокол от 22.12.2021 № 26) 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в местный бюджет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021 год 

Исключить из расходов местного бюджета муниципального образования МО 
Дворцовый округ на 2021 год ассигнования в сумме  958,8 тыс. рублей.

• Подраздел 0707 «Молодежная политика», Центральный аппарат, ГРБС 977, целе-
вая статья 4310200191, вид расходов 244, КОСГУ 346 «Приобретение билетов в театры, 
на концерты, в цирк, зоопарк, аквапарк, океанариум, дельфинарий, в музеи» ассигно-
вания в сумме 680,0 тыс. руб.,

• Подраздел 0801 «Культура», Центральный аппарат, ГРБС 977, целевая статья 
4500200561, вид расходов 244, КОСГУ 346 «Приобретение билетов, абонементов в кон-
цертные залы и театры» ассигнования в сумме 242,0 тыс. руб.,

• Подраздел 0103 «Аппарат муниципального совета», Центральный аппарат, ГРБС 
885, целевая статья 0020400020, вид расходов 244, КОСГУ 225 «Расходы на содержание 
имущества» ассигнования в сумме 36,8 тыс. руб.,

Включить в расходы местного бюджета муниципального образования МО Двор-
цовый округ на  2021 год ассигнования в сумме  958,8  тыс. рублей.

• Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 121, КОСГУ 211 «Заработ-
ная плата» ассигнования в сумме 765,0 тыс. руб.

• Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 129, КОСГУ 213 «Начисле-
ния на выплаты по оплате труда» ассигнования в сумме 157,0 тыс. руб.

• Подраздел 0103 «Аппарат муниципального совета», Центральный аппарат, ГРБС 
885, целевая статья 0020400020, вид расходов 129, КОСГУ 213 «Начисления на выплаты 
по оплате труда» ассигнования в сумме 36,8 тыс. руб.

2. Внести изменения в местный бюджет внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ 

на плановый период 2022 года:
по доходам в сумме 103 809,0 тысяч рублей
по расходам в сумме 103 809,0 тысяч рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000,0 тысяч рублей, читать 

как, 

на плановый период 2023 года:
по доходам в сумме 103 809,0 тысяч рублей
по расходам в сумме 103 809,0 тысяч рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 100,0 тысяч рублей
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3. Внести соответствующие изменения в приложение № 2 «Ведомственная струк-
тура расходов местного бюджета» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Решению. 

4. Внести соответствующие изменения в приложение № 5 «Распределение бюд-
жетных ассигнований расходов местного бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 
годов, изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Реше-
нию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муници-
пального образования, исполняющий  полномочия председателя муниципального 
Совета.

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.  
7. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликова-

ния.

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

Приложение № 2
к Решению № 118 от 22.12.2021 

МС МО  МО Дворцовый округ
Ведомстевенная структура расходов местного бюджета

муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2021-2023 годы

№ 
п/п Наименование статей ГРБС

Код 
раз-
дела

Код 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код в
ида

расхо-
дов

Сумма 
(тыс. руб.)  

2021 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2022 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2023 г.

1 Муниципальный совет муниципального  образования муни-
ципальный 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными небюджетными фондами

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

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

1.3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И  ПРЕД-
СТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

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

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

1.3.1.1

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

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

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

885 01 03 0020400020 100 5107,7 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 885 01 03 0020400020 120 5107,7 6642,4 6907,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 200 1171,6 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 885 01 03 0020400020 240 1171,6 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 
образований 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 
муниципальный округ Дворцовый округ 977 86778,0 91913,1 92740,1

1.4.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 0100 30769,0 31983,8 33070,7

1.5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

977 01 04 30611,2 31825,7 32912,3

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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

977 01 04 0020500030 100 1380,1 1437,5 1495,9
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1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 977 01 04 0020500030 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020601030 28330,7 29451,0 30441,7

1.5.2.1

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

977 01 04 0020601030 100 23794,4 23546,6 24401,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов 977 01 04 0020601030 120 23794,4 23546,6 24401,1

1.5.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-
ству 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, казен-
ными учреждениями, 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 самоуправле-
ния 977 01 04 00200G0850 120 835,5 863,7 898,3

1.5.4 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд 977 01 04 0020601030 200 4442,9 5849,4 5985,6

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд 977 01 04 0020601030 240 4442,9 5849,4 5985,6

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

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
информирования, консультирования и содействия жителям 
МО по вопросам создания ТСЖ, советов многоквартирных 
домов, формирования зе-мельных участков, на которых рас-
положены многоквартирные дома

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

1.7.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 государ-
ственных (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 правонару-
шениях за счет субвенций 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 
(муниципальных) 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 государ-
ственных (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 неработающего 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (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 01 178,1 178,1 178,1

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

977 04 01 7950701100 178,1 178,1 178,1
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3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (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 развития малого 
бизнеса на территории муниципального образования муни-
ципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

977 04 12 3450100100 15,0 15,0 15,0

3.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 04 12 3450100110 240 15,0 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 977 05 00 32014,5 37350,5 37465,5

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 977 05 03 32014,5 37350,5 37465,5

4.1.1

Муниципальная программа  «Осуществление благоустрой-
ства территории внутригородского муниципального образо-
вания 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 27626,6 29999,4 23582,7

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дво-
ров, включая проезды и вьезды, пешеходные дорожки 977 05 03 6000000131 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 200 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000131 240 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 977 05 03 6000000132 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 200 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000132 240 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 0,0 2500,0 5100,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 900 0,0 2500,0 5100,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 999 0,0 2500,0 5100,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 977 05 03 6000000150 2980,5 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 
(муниципальных) нужд 977 05 03 6000000151 200 2980,5 2946,5 3097,1

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000151 240 2980,5 2946,5 3097,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории 
Дворцовый округ 977 05 03 6000000160 1407,4 1904,6 5685,7

4.1.3.1 Установка и  содержание малых архитектурных форм, улич-
ной мебели и хозяйственно-бытового оборудования 977 05 03 6000000161 877,8 366,4 253,1

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 200 877,8 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000161 240 877,8 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 977 05 03 6000000162 529,6 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 200 529,6 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 05 03 6000000162 240 529,6 1538,2 5432,6

5  ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00 2797,8 3539,0 3188,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации 977 07 05 200,0 250,0 250,0

5.1.1

Расходы по организации профессионального образования 
и дополнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

977

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 07 856,2 1300,0 1300,0
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5.2.2
Муниципальная программа «Организация и проведение до-
суговых мероприятий для детей и подростков внутригород-
ского МО МО Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

977 07 07 4310200190 856,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 07 4310200190 200 856,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 07 4310200191 240 856,2 1300,0 1300,0

5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 977 07 09 1741,6 1989,0 1638,0

5.3.1

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

977 07 09 4310100190 637,1 689,0 689,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 200 637,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310100190 240 637,1 689 689

5.3.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике  тер-
роризма, экстремизма на территории внутригородского МО 
МО Дворцового округа на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310500520 188,0 200,0 230,0

5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 200 188,0 200,0 230,0

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310500520 240 188,0 200 230

5.3.3

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по 
профилактике  дорожно-транспортного травматизма на 
территории  внутригородского МО МО Дворцового округа на 
2021-2023 годы»

977 07 09 4310300490 190,0 291,0 300,0

5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 200 190,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310300490 240 190,0 291 300

5.3.4

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

977 07 09 4310400530 12,9 36,0 36,0

5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 200 12,9 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310400530 240 12,9 36 36

5.3.5

Муниципальная программа «Создание условий для реали-
зации мер, напрвленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развите 
языков и культуры народов РФ, проживающих на террито-
рии Дворцового округа» на 2021-2023 годы

977 07 09 4310600540 478,5 503,0 93,0

5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 200 478,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310600540 240 478,5 503 93

5.3.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по про-
филактике правонарушений на территории внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700550 240 20,0 20 20

5.3.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по 
охране окружающей среды в границах внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Дворцовый округ, за исключением организации и 
осуществления мероприятий по экологическому контролю» 
на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310700560 78,0 100,0 110,0

5.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 200 78,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310700560 240 78,0 100 110

5.3.8

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

977 07 09 137,1 150,0 160,0
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5.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 137,1 150,0 160,0

5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 07 09 4310800570 137,1 150 160

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 977 08 00 10658,2 9490,0 9360,0

6.1 КУЛЬТУРА 977 08 01 10658,2 9490,0 9360,0

6.1.1

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

977 08 01 4500100200 6048,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 200 6048,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500100200 240 6048,0 5495,0 5360,0

6.1.2

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

977 08 01 4500200560 3409,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 200 3409,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500200560 240 3409,8 3000,0 3000,0

6.1.3

Муниципальная программа «Организация мероприятий по 
развития местных традиций на территории внутригородско-
го  муниципального образования  МО Дворцовый округ на 
2021-2023 г.

977 08 01 4500300210 1200,4 995,0 1000,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 200 1200,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 08 01 4500300210 240 1200,4 995,0 1000,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977 10 00 4648,1 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, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления 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 2757,5 2651,2 2757,3

7.2.3

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содер-
жание 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 счёт субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

977 10 04 51100G0870 300 1160,1 989,9 1029,5

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 977 10 04 51100G0870 320 1160,1 989,9 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 раз-
вития на территории внутригородского МО МО Дворцового 
округа физической культуры и массового развития спорта, 
организация и проведение 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 11 01 5120000240 200 2999,8 2999,8 2999,8

8.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 
муниципальных средств массовой информации внутриго-
родского муниципального 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 государ-
ственных (муниципальных) 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд 977 12 02 4570100250 240 2320,5 1690,1 1690,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 94696,4 102559,4 103809,0
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Приложение № 5
к Решению № 118 от 22.12.2021

 МС МО МО Дворцовый округ
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 
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма
(тыс. руб.)  

2021 г.

Сумма
(тыс. руб.)

2022 г.

Сумма  
(тыс. руб.)

2023 г.

1 ВСЕГО 94696,4 102559,4 103809,0

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 38687,4 42630,1 44139,6

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской 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, казен-
ными 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 ОРГА-
НОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

01 03 6538,3 9208,8 9573,0

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ 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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

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

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

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, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

01 03 0020400020 100 5107,7 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 03 0020400020 120 5107,7 6642,4 6907,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 0020400020 200 1171,6 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 03 0020400020 240 1171,6 2301,7 2393,8

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

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 образо-
ваний 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 ИСПОЛНИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

01 04 30611,2 31825,7 32912,3

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, казен-
ными 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 28330,7 29451,0 30441,7

1.4.2.1

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

01 04 0020601030 100 23794,4 23546,6 24401,1

1.4.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 01 04 0020601030 120 23794,4 23546,6 24401,1

1.4.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 900,4 937,2 974,7
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1.4.3.1

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными 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 (муниципаль-
ных) нужд 01 04 0020601030 200 4442,9 5849,4 5985,6

1.4.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 01 04 0020601030 240 4442,9 5849,4 5985,6

1.4.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 002000850 200 64,9 73,5 76,4

1.4.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 04 002000850 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 информиро-
вания, консультирования и содействия жителям МО по вопросам 
создания ТСЖ, советов многоквартирных домов, формирования зе-
мельных 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 (муни-
ципальных) 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 
(муниципальных) нужд 01 13 0920000073 240 100,0 100,0 100,0

1.6.3
Расходы на исполнение государственного полномочия  по состав-
лению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

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

1.6.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 13 09200G0100 200 7,8 8,1 8,4

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

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ 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 не-
работающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях,а также способам защиты от  опасностей, возникаю-
щих 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 01 178,1 178,1 178,1

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

04 01 7950701100 178,1 178,1 178,1

3.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) 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 территории 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 (муни-
ципальных) 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 
(муниципальных) нужд 04 12 3450100110 240 15,0 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 32014,5 37350,5 37465,5

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 32014,5 37350,5 37465,5
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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 про-
екта «Формирование комфортной городской среды»)

05 03 6000000130 27626,6 29999,4 23582,7

4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и вьезды, пешеходные дорожки 05 03 6000000131 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 6000000131 200 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000131 240 26908,7 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 05 03 6000000132 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000132 200 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000132 240 717,9 604,5 1093,5

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 0,0 2500,0 5100,0

4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 900 0,0 2500,0 5100,0

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 999 0,0 2500,0 5100,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 05 03 6000000150 2980,5 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 (муни-
ципальных) нужд 05 03 6000000151 200 2980,5 2946,5 3097,1

4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000151 240 2980,5 2946,5 3097,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории Двор-
цовый округ 05 03 6000000160 1407,4 1904,6 5685,7

4.1.3.1 Установка и  содержание малых архитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно-бытового оборудования 05 03 6000000161 877,8 366,4 253,1

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000161 200 877,8 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000161 240 877,8 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 05 03 6000000162 529,6 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных (муни-
ципальных) нужд 05 03 6000000162 200 529,6 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 03 6000000162 240 529,6 1538,2 5432,6

5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 2797,8 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 допол-
нительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муни-
ципальных образований, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

5.1.1.1 Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 07 856,2 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»

07 07 4310200190 856,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 4310200190 200 856,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 07 4310200191 240 856,2 1300,0 1300,0

5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 1741,6 1989,0 1638,0

5.3.1

Муниципальная программа «Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию граждан, проживающих  на террито-
рии внутригородского муниципального образования МО Дворцо-
вый округ на 2021-2023 годы»

07 09 4310100190 637,1 689,0 689,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310100190 200 637,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310100190 240 637,1 689 689

5.3.2
Муниципальная программа «Участие в профилактике  терроризма, 
экстремизма на территории внутригородского МО МО Дворцового 
округа на 2021-2023 годы»

07 09 4310500520 188,0 200,0 230,0
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5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310500520 200 188,0 200,0 230,0

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310500520 240 188,0 200 230

5.3.3
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по про-
филактике  дорожно-транспортного травматизма на территории  
внутригородского МО МО Дворцового округа на 2021-2023 годы»

07 09 4310300490 190,0 291,0 300,0

5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310300490 200 190,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310300490 240 190,0 291 300

5.3.4

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилак-
тике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021-2023 года»

07 09 4310400530 12,9 36,0 36,0

5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310400530 200 12,9 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310400530 240 12,9 36 36

5.3.5

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

07 09 4310600540 478,5 503,0 93,0

5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310600540 200 478,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310600540 240 478,5 503 93

5.3.6

Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений на территории внутригородского муници-
пального 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 07 09 4310700550 240 20,0 20 20

5.3.7

Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по охране 
окружающей 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 78,0 100,0 110,0

5.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310700560 200 78,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310700560 240 78,0 100 110

5.3.8

Муниципальная программа «Осуществление экологического просве-
щения, а также организации экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» на 2021-2023 годы»

07 09 137,1 150,0 160,0

5.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310800570 137,1 150,0 160,0

5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 09 4310800570 137,1 150 160

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 10658,2 9490,0 9360,0

6.1 КУЛЬТУРА 08 01 10658,2 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.

08 01 4500100200 6048,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500100200 200 6048,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500100200 240 6048,0 5495,0 5360,0

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

08 01 4500200560 3409,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500200560 200 3409,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500200560 240 3409,8 3000,0 3000,0
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

6.1.3
Муниципальная программа «Организация мероприятий по развития 
местных традиций на территории внутригородского  муниципально-
го образования  МО Дворцовый округ на 2021-2023 г.

08 01 4500300210 1200,4 995,0 1000,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500300210 200 1200,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 01 4500300210 240 1200,4 995,0 1000,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 4648,1 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 муни-
ципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Дворцовый округ

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

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 2757,5 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

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 счёт 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

10 04 51100G0870 300 1160,1 989,9 1029,5

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 04 51100G0870 320 1160,1 989,9 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 
территории внутригородского МО МО Дворцового округа физиче-
ской культуры и массового развития спорта, организация и проведе-
ние 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 (муни-
ципальных) 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 
(муниципальных) 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 муници-
пальных средств массовой информации внутригородского муници-
пального образования 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 
(муниципальных) 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 
(муниципальных) нужд 12 02 4570100250 240 2320,5 1690,1 1690,1

РЕШЕНИЕ
22.12.2021 № 119

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» в целях приведения Устава 
МО МО Дворцовый округ в соответствие с действующим законодательством  Муници-
пальный Совет МО МО Дворцовый округ р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в Устав МО МО Дворцовый округ (далее – Устав):
1.1. Наименование Устава изложить в редакции:

«Устав внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения 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 – муниципальное 
образование).

2. Сокращенные формы наименования муниципального образования:
– внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Дворцовый округ
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– муниципальное образование муниципальный округ Дворцовый округ; 
– МО МО Дворцовый округ. 

Сокращенные формы наименования муниципального образования используют-
ся в официальных символах муниципального образования, наименованиях органов 
местного самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного самоуправ-
ления наравне с полным официальным наименованием муниципального образова-
ния, определенным в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи.

3. Муниципальное образование – часть территории субъекта Российской Феде-
рации Санкт-Петербурга (муниципальный округ), в границах которой местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и(или) через выборные 
органы местного самоуправления.»

2. Направить настоящее Решение в адрес Главного управления министерства 
юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в установленном действующим 
законодательством порядке.

3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
после государственной регистрации и вступает в силу после официального опублико-
вания (обнародования).

Глава МО МО Дворцовый округ  М. В. Бисерова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга про-
ведена проверка соблюдения требований законодательства 
при производстве работы по ремонту набережной по адресу: 
г. Санкт-Петербург, наб. Мартынова – левый берег реки Сред-
няя Невка выше 2-го Елагина моста.

В ходе проверки выявлен факт превышения зоны производства 
работ, утвержденной ордером, выданным Государственной адми-
нистративно-технической инспекцией Санкт-Петербурга, вырази-
вшийся в переносе ограждений и складировании строительных 
материалов и техники непосредственно на газоне в границах тер-
ритории зеленых насаждений общего пользования, что привело к 
его уничтожению на площади 288,2 кв. м.

Указанные работы, повлекшие за собой повреждение зеленых 
насаждений, организованы СПб ГБУ «Мостотрест» как заказчиком и 
проведены АО «Стройинвест» как подрядчиком без специального 
разрешения – порубочного билета, выдаваемого уполномоченным 
органом государственной власти Санкт-Петербурга.

Ущерб, нанесенный зеленому фонду города, составил 
345 840 руб. 

В целях возмещения причиненного вреда природоохранной 
прокуратурой г. Санкт-Петербурга к СПб ГБУ «Мостотрест» и АО 
«Стройинвест»  в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Красногвардейский 
районный суд предъявлено исковое заявление.

15.12.2021 исковые требования природоохранной прокуратуры 
судом удовлетворены, обязанность по возмещению ущерба возло-
жена на подрядную организацию.

Устранение нарушений поставлено природоохранной прокура-
турой на контроль. 

Природоохранный прокурор
г. Санкт-Петербурга

советник юстиции Р. А. Рагимов

ДЕЛАЙ БИЗНЕС ЭКОЛОГИЧНО!

Практически каждая организация оказывает негативное 
воздействие на окружающую среду.

К числу наиболее подверженных воздействию компонентов 
окружающей среды относится атмосферный воздух.

Одним из основных принципов деятельности в соответствии с 
Федеральным законом  «Об охране окружающей среды» является 
презумпция экологической опасности планируемой хозяйствен-
ной и иной деятельности, которая означает, что любая деятель-
ность опасна для экологии до момента, пока не будет доказано об-
ратное.

Организация, имеющая источники выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух (трубы от котельного оборудования, 
от покрасочной камеры, вентиляция от предприятий обществен-
ного питания, дымоход от бани и пр.), обязана провести их инвен-
таризацию.

Порядок проведения инвентаризации стационарных источни-
ков и выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух утвержден приказом Минприроды России от 07.08.2018  
№ 352.

На основании проведенной инвентаризации организация в те-
чение шести месяцев со дня начала эксплуатации объекта, оказы-
вающего негативное воздействие на окружающую среду, обязана 
подать в уполномоченный орган исполнительной власти заявку о 
его постановке на государственный учет.

Определение уполномоченного органа власти зависит от ряда 
критериев, в том числе: места расположения организации, харак-
тера выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, вида 
производственной деятельности и т. д.

В Санкт-Петербурге такими органами государственной вла-
сти являются Северо-Западное межрегиональное Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования  
(г. Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 39), а также комитет по при-
родопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург,  
ул. Чайковского, д. 20, лит. В). 

Неисполнение вышеуказанных требований закона влечет ад-
министративную ответственность по ст. 8.1 КоАП РФ (штраф для 
юридических лиц – до 100 000 руб, для ИП – до 2000 руб.) и ст. 8.46 
КоАП РФ (штраф для юридических лиц – до 100 000 руб., для ИП – 
до 100 000 руб.)

Помощник природоохранного 
прокурора г. Санкт-Петербурга

Калядин С. О.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ – 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ САМИХ СЕБЯ!

Совершая преступления против экологии, человек покуша-
ется на жизнь и здоровье других людей через окружающую 
среду. Их последствия тяжело исправить, они глобальны.
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26-й главой Уголовного кодекса Российской Федерации уста-
новлена ответственность за совершение таких преступлений, как 
незаконная рубка деревьев, порча земли, загрязнение атмосферы 
и воды, незаконная охота и др. Возраст ответственности – с 16 лет.

Действием или бездействием, умышленно или по неосторожно-
сти? Не имеет значения, ответственность наступит в любом случае.

Последствиями экопреступлений являются потеря природного 
элемента (вырубка леса), отрицательное влияние на качество окру-
жающей среды (истощение подземных вод), физический ущерб 
здоровью людей и животных либо его угроза.

Законодателем предусмотрены различные санкции, начиная от 
штрафов и заканчивая лишением свободы. Сумма штрафа дости-
гает 3 млн руб., максимальный срок лишения свободы составляет  
9 лет.

Если Вы стали очевидцем экологического преступления, сооб-
щите об этом в дежурную часть любого отдела полиции, органы 
Следственного комитета РФ либо позвоните по единому номеру 
экстренных оперативных служб – 112.

Окружающая среда – залог здоровья и будущего человечества, 
каким оно будет, зависит от количества совершенных экологиче-
ских преступлений.

Помощник 
природоохранного прокурора Санкт-Петербурга 

Афанасьева М. С.

ИНФОРМАЦИЯ 
для лиц, нуждающихся в лечении от наркозависимости и ме-
дицинской реабилитации, ресоциализации, а также для их 
родственников и законных представителей в Центральном 
районе

Лечение и медико-социальная реабилитация в Централь-
ном районе осуществляются государственным учреждением 
здравоохранения:

Наркологический кабинет Центрального района Санкт-
Петербургского государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Городская нареологическая больница» 

наб. Обводного канала, д. 13, 
телефон 274-13-72.

Основными направлениями деятельности являются:

• своевременное и качественное комплексное клинико-диа-
гностическое обследование, лечение и реабилитация больных, 
страдающих наркологической патологией, в амбулаторных усло-
виях и в стационаре в соответствии с требованиями современ-
ного развития здравоохранения и достижениями медицинской 
науки;

• восстановительное лечение и реабилитация;

• работа с созависимым семейным окружением. 

Реабилитация включает: 

– мотивационную и психокоррекционную работу;

– групповые и индивидуальные занятия, ориентированные на 
изменение жизненных установок, которые привели к возникнове-
нию зависимости;

– групповые разборы аналитических заданий; 

– групповую психотерапию; 

– арт-терапию;
\
– кинотерапию. 

Ресоциализация состоит в помощи: 

• по социальной реадаптации; 

• по восстановлению документов; 

• по поиску работы;

• в восстановлении семейных взаимоотношений. 

Отделение социального обслуживания семей, затронутых 
проблемой химической зависимости – Санкт-Петербургское 
государственное бюджетное учреждение социального обслу-
живания населения «Центр социальной помощи семье и детям 
Центрального района Санкт-Петербурга» 

ул. Жуковского, д. 59-61, 
телефон: 717-82-47.
Телефон доверия: 273-66-25 (время работы – с 09.00 до 18.00, 

кроме выходных и праздничных дней) анонимно.
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Отделение предназначено для снижения наркотизации населе-
ния и организации комплексной профилактической помощи, а так-
же первичной профилактики употребления наркотических средств 
среди несовершеннолетних.

Основными задачами отделения являются:

• мотивационное консультирование клиентов по вопросам ле-
чения, комплексной реабилитации и ресоциализации;

• оказание комплексной помощи созависимым лицам и семьям, 
имеющим в своем составе потребителей наркотиков;

• первичная профилактика среди несовершеннолетних с целью 
недопустимости употребления наркотических средств в немеди-
цинских целях.

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

образования Центр психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи Центрального района Санкт-Петербурга 
«Развитие»

Очаковская ул., д. 2а, литера Б;
 тел. 271-69-77, 
ул. Жуковского, д. 59-61, литера А.,    
тел: 272-44-62. 

Все виды помощи детям Центрального района в ППМС-
центре «Развитие» оказываются бесплатно.

В центр могут обратиться дети и подростки, их родители, педа-
гоги и другие заинтересованные лица.  

ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ
для детей и подростков

Служба экстренной психологической помощи
Центрального района

575-59-99
По вопросам наркомании и алкоголизма

528-21-64 (с 9 до 21, кроме воскресенья)
По проблемам наркологических заболеваний

714-42-10 (круглосуточно)
Экстренная психологическая помощь
для детей и подростков «Гармония»

708-40-41 (круглосуточно)
Кризисная психологическая помощь
для детей и подростков

576-10-10 (круглосуточно)
Детский кризисный центр

371-61-10 (круглосуточно)
Городской мониторинговый центр (психолог для детей и 
подростков)

004 (круглосуточно, анонимно)
Психологическая помощь (телефон доверия)

575-59-99 (круглосуточно)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗАВЕДОМО 
ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ АКТЕ ТЕРРОРИЗМА 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма – это со-
общение о том, что произойдет акт терроризма, который не 
планируется на самом деле. При этом уведомитель должен 
быть осведомлен о том, что его сообщение ложное. Заведомо 
ложным сообщение об акте терроризма считается, если совпа-
дает один из нижеперечисленных критериев: обстоятельства 
терроризма были выдуманы доносчиком, у субъекта, который 
согласно сообщению должен совершить террористический 
акт, нет фактической возможности совершить злодеяние.

Представленное преступление является общественно опасным, 
поскольку может посеять панику среди граждан или отвлечь со-
трудников правоохранительных органов от важной работы. Кроме 

того, часто доносчик ложно клевещет на определенное лицо или 
группу лиц. Заведомо ложный донос может стать причиной ограни-
чения свободы и поставить под вопрос безопасность невиновного 
человека или группы лиц. Уголовную ответственность за ложное 
сообщение об акте терроризма регулирует статья 207 УК РФ. За 
злодеяние, указанное в статье 207 УК РФ, предусмотрена одна из 
следующих мер наказания: штраф на сумму до 200 тысяч рублей, 
исправительные работы на срок до 2 лет, до 480-и часов обязатель-
ных работ, арест на срок до 2 месяцев, лишение свободы на срок 
до 3 лет, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные 
работы на срок до 3 лет. Если ложное сообщение повлекло за собой 
крупный ущерб, предусмотрены более строгие меры наказания – 
штраф в размере 1 млн рублей или 18-30 месячных зарплат или ли-
шение свободы на срок до 5 лет. 

Объективная сторона преступления – злодеяние, в рамках ко-
торого уполномоченные органы или группа людей, находящихся 
в общественном месте, были ложно предупреждены о планирова-
нии террористического акта.

Субъективная сторона преступления – цели преступления, кото-
рое было осуществлено по прямому умыслу. Доказательства вины 
или невиновности обвиняемого в подобных делах бывают неодно-
значными и тяжело опровергаемыми.

Субъект преступления – преступник – гражданин РФ или лю-
бой другой страны либо человек без гражданства, достигший 
14-летнего возраста, который совершил преступление умыш-
ленно, не имея цели предупредить своим сообщением насто-
ящий террористический акт. Чтобы быть привлеченным к уго-
ловной ответственности, субъект должен быть дееспособным и 
психически вменяемым.

Пункт первый. Умышленно ложное предупреждение об акте 
терроризма является преступлением, поскольку оно отвлекает 
уполномоченных сотрудников от исполнения более срочных обя-
зательств, а также сеет панику среди людей. 

Пункт второй. Объект преступления – вред, появившийся в ре-
зультате преступных деяний (материальный ущерб, травмы, причи-
ненные людям в месте, где по сообщению преступника должен был 
произойти террористический акт, и т. п.). 

Пункт третий. Объективная сторона преступления – ложное со-
общение о готовящемся акте терроризма. 

Пункт четвертый. Состав преступления может быть различным 
в зависимости от обстоятельств преступления. Если целью злоде-
яния не было привлечение уполномоченных органов, а преступ-
ником руководствовало только желание оклеветать конкретное 
лицо или группу лиц, назвав их террористами, преступление будет 
квалифицироваться как. Если же уполномоченным органам было 
сообщено ложное место и время акта терроризма, чтобы отвлечь 
от готовящегося акта терроризма, преступник будет наказан лишь 
за терроризм, но не за ложное сообщение.
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Пункт пятый. Преступление можно совершить лично, с помо-
щью телефонной связи, интернета, через посредников, в письмен-
ном виде и любым другим способом, которым можно донести лож-
ную информацию. Сообщить об акте терроризма можно не только 
сотрудникам правоохранительных органов, но и сотрудникам, от-
вечающим за безопасность любой организации, должностным ли-
цам, органам власти и т.п. Способ сообщения и адресат не влияют 
на состав преступления. 

Пункт шестой. Ложно сообщивший о готовящемся акте терро-
ризма человек становится преступником с момента осуществления 
преступления – донесения информации до адресата. Если преступ-
ник также указал ложную информацию о том, кто готовит акт терро-
ризма, он будет привлечен к ответственности также за ложный до-
нос. Квалификация данного преступления не зависит от того, какие 
мотивы руководили правонарушителем: хулиганство, преследова-
ние личных корыстных интересов, месть определенному лицу или 
организации, розыгрыш. Однако данные мотивы учитываются при 
рассмотрении дела и назначении наказания виновному. 

Субъективная сторона – наличие осознанного умысла ввести 
адресата, получившего ложную информацию, в заблуждение. 

Субъект преступления – любое физическое лицо, которому ис-
полнилось 14 лет.

Телефоны дежурных служб района:
271-02-02 – дежурная часть УМВД России по Центральному 

району

573-50-58 – 28-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

573-49-10 – 76-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

573-51-00 - 78-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

572-24-20 – Отдел Управления ФСБ по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Центральном районе 

295-36-25, 717-16-19 – 2-й  отдел полиции на метрополитене 
УП России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

274-23-10 – дежурная служба администрации 
Центрального района

ПАМЯТКА РОДИТЕЛЯМ 
по профилактике терроризма и экстремизма

Одной из особенностей современной России стала активная 
деструктивная деятельность многочисленных общественных 
формирований, в том числе различных партий и обществен-
ных движений. Анализ их деятельности показывает, что она 
по многим направлениям выходит за рамки закона: их печат-
ные издания, радио- и телевыступления лидеров, пропаган-
дистские кампании прямо угрожают общественному порядку, 
спокойствию и безопасности граждан, межнациональному со-
гласию, государственному строю, то есть имеют выраженный 
экстремистский характер.

По своим направлениям экстремизм многовекторен. Экстре-
мистская деятельность может осуществляться в отношении со-
вершенно различных субъектов: властных структур, отдельных 
политиков и их объединений, социального строя или социальных 
групп, религиозных общин или религиозных деятелей, наций, на-
родностей. Отсюда и разные формы экстремизма: экстремизм на-
ционалистический, религиозный, молодежный.

Необходимо отметить, что в чистом виде ни одна из форм экс-
тремизма не существует. Всегда происходит смешение названных 
форм с преобладанием той или иной окраски там, где в действие 
вовлекаются массы населения, где затрагиваются интересы многих 
людей, где нарушается общественный порядок, создается угроза 

жизни и здоровью людей, всегда политика переплетается с наци-
онализмом, религией и т.д. Как любое негативное явление, экстре-
мизм не рождается на пустом месте. Причин, определяющих воз-
никновение и существование экстремистских организаций в РФ, 
достаточно много. Поэтому огромное значение имеет анализ  мо-
тивации преступного поведения их членов.

При анализе социально-психологических причин преступно-
го поведения нельзя забывать о взаимном   влиянии культур, ко-
торое может быть позитивным и негативным. Всплеск массовой 
ксенофобии связан прежде всего с миграционными процессами, 
этнической монополизацией малого и среднего бизнеса, огром-
ным количеством гастарбайтеров, занимающих рабочие места и 
способствующих обвалу цен на рынке труда, разным менталитетом 
граждан.

Насколько многообразен и многолик экстремизм, настолько 
разнообразны порождающие его мотивы. По мнению опрошен-
ных в ходе исследования сотрудников подразделений по противо-
действию экстремизму различных регионов России, основными 
порождающими экстремизм мотивами являются: материальный, 
идеологический, желание преобразования и неудовлетворенность 
реальной ситуацией, желание достичь власти над людьми, интере-
са к новому виду деятельности, товарищеский, самоутверждения, 
молодежной романтики, героизма, игровой, привлекательности 
смерти. Мотивация правонарушителей существенно отличается от 
мотивации законопослушных граждан.

Мотивацию преступного поведения в экстремистских органи-
зациях разделяют на личную и групповую. Нахождение в группе 
способствует возникновению определенных мотивов поведения, 
постановке новых и уходу от старых целей. При формировании мо-
тивов и целей экстремистской активности в группе, как правило, 
происходит обмен мнениями, знаниями, опытом, а также взаимное 
убеждение и внушение, ускоряющее решимость совершить данное 
преступление.

Характер мотивации поведения каждого члена и всей группы в 
целом различается по силе и направленности. Сила мотивации за-
висит от взаимного влияния участников группы, их консолидации. 
Поскольку экстремистские организации, как правило, стараются 
поддерживать конспирацию своей деятельности, они вынуждены 
быть сплоченными, за счет этого достигается усилие мотивиро-
ванности поведения каждого участника. Члены группы четко рас-
пределены по своим ролям: идеолог, руководитель, организатор и 
исполнители. В группе действуют довольно жесткие правила, тре-
бующие от участников безоговорочного подчинения.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вы-
вод об особенностях преступлений экстремистской направлен-
ности. В подавляющем большинстве членами молодежных экстре-
мистских группировок выступают молодые люди в возрасте от 14 
до 20 лет (в редких случаях – до 25-30 лет). Субъектами преступле-
ний выступают лица мужского пола, однако членами неформаль-
ных молодежных экстремистских группировок наряду с молодыми 
людьми являются и девушки.

 
В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиган-

ские действия или акты вандализма, как правило, с целью «пораз-
влечься», неформальные экстремистские группировки осущест-
вляют свои противоправные действия, базируясь на определенной 
идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать 
такой: для преодоления все политических и экономических про-
блем в стране необходимо создание «чисто национального» госу-
дарства, так как это, по их представлению, послужит гарантией от 
любых угроз. Причем идея чистого государства присуща не толь-
ко скинхедам, но и религиозным экстремистам исламского толка, 
призывающим, в свою очередь, к созданию «чистого» государства 
на религиозной (мусульманской) основе. Совершенно ясно, что 
поведение, мотивированное указанными идеями, имеет строгую 
ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной на-
циональности или религии. Сюда же примешиваются ненависть 
к существующей власти, которая, по мнению экстремистов, попу-
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стительствует жизнедеятельности «виновников» всех российских 
бед, что приводит к еще более широкому распространению экс-
тремистских идей. Именно эти идеи становятся фундаментом обра-
зования неформальных экстремистских молодежных группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их 
основная цель – дестабилизация социального и этнополитическо-
го положения, создание максимально конфликтных ситуаций.

Органами внутренних дел реализуется комплекс мер, направ-
ленных на выявление экстремистских настроений и принятие не-
обходимых профилактических мер в молодежной среде.

На постоянной основе проводится мониторинг средств массо-
вой информации и информационных ресурсов сети «Интернет» 
для установления фактов публикаций информации экстремистско-
го содержания, а также о несанкционированных митингах и акциях 
протеста.

Административная ответственность за проявления экстре-
мизма

Прежде чем начать обсуждение конкретных административных 
правонарушений, хотелось бы отметить, что административную от-
ветственность несут граждане, достигшие 16 лет.

1.  Одним из самых распространенных видов правонарушений 
является  хулиганство.  Причем за мелкое хулиганство предусмо-
трена административная ответственность. За более тяжкое – уго-
ловная.

Согласно ст. 20.1 КоАП РФ мелкое хулиганство – это нарушение 
общественного порядка, которое выражает явное неуважение к 
обществу. Это может быть:

– нецензурная брань в общественных местах;

– оскорбительное приставание к гражданам;

– уничтожение или повреждение чужого имущества.

Все эти действия влекут за собой:

– либо наложение административного штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей (штраф может быть увеличен до 2500 рублей, если 
хулиганство сопровождалось неповиновением законному требо-
ванию представителя власти);

– либо административный арест на срок до пятнадцати суток.

2.  Следующим административным правонарушением являет-
ся  пропаганда и публичное демонстрирование нацистской 
атрибутики или символики, предусмотренное ст. 20.3 КоАП РФ. 
Нацистская атрибутика и символика могут включать в себя знаме-
на, значки, атрибуты униформы, иные отличительные знаки, при-
ветствия и приветственные жесты.

Этот запрет связан с тем, что он оскорбляет память о жертвах 
Великой Отечественной войны.

За такое нарушение предусмотрен:
– либо штраф в размере от 1000 до 2000 рублей с конфискацией 

атрибутики или символики;
– либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией атри-

бутики или символики.

Изготовление, сбыт нацистской атрибутики или символики вле-
кут за собой ответственность в виде штрафа на граждан в размере 
от 1000 до 2500 рублей с конфискацией предмета административ-
ного правонарушения.
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3. Следующее административное правонарушение – производ-
ство и распространение экстремистских материалов (предус-
мотрено ст. 20.29 КоАП РФ). 

Экстремистские материалы – это документы либо информация 
на иных носителях, которые призывают к осуществлению экстре-
мистской деятельности. Сюда относятся:

– труды руководителей национал-социалистической рабочей 
партии Германии, фашистской партии Италии;

– публикации, оправдывающие национальное и (или) расовое 
превосходство;

– публикации, оправдывающие совершение преступлений про-
тив какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы.

Данное правонарушение влечет за собой:

– либо наложение штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 
рублей с конфискацией указанных материалов;

– либо арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией ука-
занных материалов.

Уголовная ответственность за экстремистские преступле-
ния.

Круг экстремистских преступлений достаточно широк. В со-
ответствии с примечанием 2 к ст. 282.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации  под преступлениями экстремистской на-
правленности понимаются преступления, совершенные по 
мотивам политической, идеологической, расовой, националь-
ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 
группы.

Все эти преступления можно разделить на несколько групп:

I. Преступления против личности:

1. Убийство по данным мотивам – п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ;

2. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по тем же 
мотивам – п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ;

3. Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 
по этим же мотивам – п. «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ;

4. Умышленное причинение легкого вреда здоровью по указан-
ным мотивам – ч. 2 ст. 115 УК РФ;

5. Побои, совершенные по указанным мотивам, – ч. 2 ст. 116 УК 
РФ;

6. Истязание по тем же мотивам – п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ;

7.  Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью 
по тем же мотивам – п. 2 ст. 119 УК РФ.

II. Преступления против конституционных прав и свобод че-
ловека и гражданина:

1. Дискриминация в зависимости от его пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, религии и т. д. – ст. 136 УК РФ;

2. Воспрепятствование осуществлению права на свободу сове-
сти и вероисповеданий – ст. 148 УК РФ

3. Воспрепятствование проведению собрания, митинга, де-
монстрации, шествия, пикетирования или участию в них – ст. 149 
УК РФ.

III. Экстремистскими преступлениями являются преступ-
ления против общественной безопасности и общественной 
нравственности, а также безопасности государства:

1. Хулиганство, совершенное по мотивам политической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти или вражды или по 
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы – ч. 1 ст. 213 УК РФ;

2. Вандализм, совершенный по тем же мотивам, – ч. 2 ст. 214 УК 
РФ;

3. Надругательство над телами умерших и местами их захороне-
ния, совершенное по указанным мотивам – п. «б» ч. 2 ст. 244 УК РФ;

4. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства по указанным мотивам – ст. 282 УК РФ;

5. Организация экстремистского сообщества – ст. 282.1 УК РФ;

6. Организация деятельности экстремистской организации – ст. 
282.2 УК РФ.

К сожалению, статистические данные свидетельствуют о тенден-
ции к росту указанных преступлений. 

Самое главное в этих преступлениях – мотив, по которым они 
совершаются. Еще раз напомню, мотивом являются – политическая, 
идеологическая, расовая, национальная или религиозная нена-
висть или вражда либо ненависть или вражда в отношении какой-
либо социальной группы. Если такого мотива нет, то преступление 
уже не может рассматриваться как экстремистское. Например, 
убийство на почве ревности нельзя рассматривать как экстремист-
ское и за него преступнику грозит максимум 15 лет лишения свобо-
ды. Если же убийство было совершено по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненави-
сти, то это рассматривается как отягчающее обстоятельство и за та-
кое преступление возможно даже пожизненное лишение свободы.

По общему правилу к уголовной ответственности привлекаются 
лица, достигшие возраста 16 лет. Однако за некоторые, особенно 
тяжкие преступления (убийство, вандализм, хулиганство при отяг-
чающих обстоятельствах, причинение тяжкого и среднего вреда 
здоровью и некоторые другие) ответственность несут граждане, 
достигшие 14 лет.

Рассмотрим более подробно некоторые составы преступлений.

1. Ст. 213 УК устанавливает уголовную ответственность за хули-
ганство.

Ранее говорилось о том, что за мелкое хулиганство установле-
на административная ответственность (которая может наступить 
только с 16 лет). Но если хулиганство совершенно с применением 
оружия либо по мотивам политической, идеологической, расовой, 
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национальной или религиозной ненависти, то это уже считается 
преступлением и, соответственно, влечет за собой более суровую 
ответственность в виде:

– обязательных работ на срок от 180 до 240 часов;

– либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет;

– либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, если за мелкое хулиганство нарушителю грозит 
лишь небольшой штраф либо арест до 15 суток, то при совершении 
преступления возможно даже лишение свободы на срок до 5 лет. 
Возраст ответственности в обоих случаях составляет 16 лет.

Если хулиганство совершено группой лиц либо связано с сопро-
тивлением представителю власти, то в этом случае срок тюремно-
го заключения может быть увеличен до 7 лет. Кстати, в этом случае 
снижен возраст ответственности до 14 лет.

Надо отметить, что совершение любого преступления группой 
лиц либо связанные с сопротивлением представителям власти счи-
таются отягчающим обстоятельством и почти всегда влекут за со-
бой более суровую ответственность.

2. Статья 214. Устанавливает ответственность за вандализм. 

Вандализм – это осквернение зданий или иных сооружений, 
порча имущества на общественном транспорте или в иных обще-
ственных местах. Если эти деяния совершены по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы, то они считаются экс-
тремистскими и наказываются ограничением свободы на срок до 
трех лет либо лишением свободы на срок до трех лет. Возраст от-
ветственности также снижен до 14 лет.

3. Статья 243.  Устанавливает ответственность за уничтожение 
или повреждение памятников истории и культуры. За данное пре-
ступление предусмотрены:

– либо штраф в особо крупном размере – до двухсот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы осужденного за период до 
восемнадцати месяцев;

– либо обязательные работы на срок от ста двадцати до ста вось-
мидесяти часов;

– либо лишение свободы на срок до двух лет.

4. ч. 2 ст. 244 УК РФ Устанавливает ответственность за надруга-
тельство над телами умерших и местами их захоронения.

– преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо 
социальной группы, а равно в отношении скульптурного, архитек-
турного сооружения, посвященного борьбе с фашизмом или жерт-
вам фашизма, либо мест захоронения участников борьбы с фашиз-
мом – наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до пяти лет.

5. Статья 280 УК РФ Устанавливает ответственность за публич-
ные призывы к осуществлению экстремистской деятельности. 

Во-первых, данной статьей предусмотрен достаточно большой 
штраф – до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла-
ты осужденного за период до двух лет. Во-вторых, возможен также 
арест на срок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы 
на срок до трех лет.

Так, например, приговором суда виновным в публичных при-
зывах к осуществлению экстремистской деятельности с исполь-
зованием средств массовой информации (ч. 2 ст. 280 УК РФ) был 
признан житель г. Кемерово Ч. Через сеть «Интернет» с домашне-
го компьютера им распространялась виртуальная газета от имени 

межрегионального политического объединения  официально не 
зарегистрированного. На страницах газеты, а также на нескольких 
сайтах он размещал тексты, в которых содержались утверждения 
о необходимости всероссийского вооруженного восстания, вы-
ступления против существующего политического строя и т. п. Ч. 
призывал превратить всю страну в «зону беспощадного террора», 
для чего предлагал записываться в «бригады Народного правого 
штурма».

6. Статья 282 УК РФ устанавливает ответственность за возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства. Ответственность наступает только в том случае, если 
эти действия были совершены публично или с использованием 
СМИ. Наказанием за данное преступление является:

– либо штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы осужденного за период от одного 
года до двух лет;

– либо лишение права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;

– либо обязательные работы на срок до ста восьмидесяти  
часов;

– либо исправительные работы на срок до одного года;
– либо лишение свободы на срок до двух лет.

7. Статья 282.1 УК РФ устанавливает ответственность за орга-
низацию и за участие в экстремистском сообществе. Экстремист-
ское сообщество – организованная группа лиц для подготовки 
или совершения преступлений экстремистской направленности. 
Естественно, что за организацию экстремистской группы пред-
усмотрена более строгая ответственность, нежели просто за уча-
стие. Например, штраф за организацию может доходить до двух-
сот тысяч рублей, а за участие – только до сорока тысяч рублей. 
Кроме того, лицо, добровольно прекратившее участие в деятель-
ности экстремисткой группы, освобождается от уголовной ответ-
ственности, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЕЛАТЬ
при выявлении признаков правонарушения  

или преступления террористической направленности

Если вы подвергаетесь физическому или моральному пре-
ступному давлению или стали свидетелями данных проявле-
ний, если в ваш адрес поступают предложения о совершении 
противоправных действий террористического или экстре-
мистского характера, просим вас незамедлительно проинфор-
мировать об этом по телефонам: 

ЕДИНЫЙ ЭКСТРЕННЫЙ КАНАЛ ПОМОЩИ ДЛЯ ЛЮБЫХ ОПЕРА-
ТОРОВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ – 112

Телефоны дежурных служб района:

271-02-02 – дежурная часть УМВД России по Центральному 
району

573-50-58 – 28-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

573-49-10 – 76-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

573-51-00 – 78-й отдел полиции УМВД по Центральному 
району

572-24-20 – Отдел Управления ФСБ по г.Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области в Центральном районе 

295-36-25, 717-16-19 – 2-й  отдел полиции на метрополитене 
УП России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

274-23-10 –  дежурная служба администрации 
Центрального района
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ВСТУПАЙТЕ В НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ!

Общественная организация добровольная народная дру-
жина «Центральная» в Центрального районе Санкт-Петербурга 
приглашает горожан принять участие в охране обществен-
ного порядка на территории Центрального района г. Санкт-
Петербурга.

Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и 
дружинников является Закон РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране порядка».

Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и 
дружинников является Закон РФ №44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране порядка».

Условия по приему в НД:

– не моложе 18 лет;

– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области);

– гражданство РФ (плюс регистрация в Санкт-Петербурге или 
Ленинградской области);

– отсутствие судимости и административных правонарушений.

Порядок работы:

– дежурство в основном в вечернее время (с 18:30 до 22:30) в 
соответствии с заранее утвержденным графиком;

– обязательная норма – не реже 1 выхода в месяц.

Члены НД:

– патрулируют улицы совместно с участковыми уполномоченны-
ми и сотрудниками батальона патрульно-постовой службы полиции;

– участвуют в обеспечении безопасности и охране порядка на 
муниципальных, районных, городских массовых мероприятиях, 
проводимых в Центральном районе города;

– помогают правоохранительным органам в обеспечении защи-
ты личности и собственности, предупреждении правонарушений, 
правовом воспитании граждан;

– принимают участие в выявлении преступлений и администра-
тивных правонарушений.

Порядок городу необходим. Чем спокойнее будет в нашем 
доме, на нашей улице, в нашем городе, тем эффективнее будут 

происходить процессы развития нашего государства. Хотите жить 
в сильном и надежном государстве, хотите ходить по улицам и не 
оборачиваться назад в темных подворотнях, хотите уверенности в 
завтрашнем дне – приходите в народную дружину!

Вступая в ряды НД, вы поможете поддержать порядок на терри-
тории района.

Статус «дружинника» – это:

– возможность доступа в государственные учреждения для ре-
шения организационных вопросов;

– изучение структуры власти;

– налаживание взаимодействия с государственными учрежде-
ниями;

– практический опыт по изучению действия Уголовного и Адми-
нистративного кодексов РФ;

– финансовое поощрение за активное участие в данном направ-
лении;

– для тех, кто в будущем планирует стать сотрудником ОВД, – со-
кращение срока стажировки;

– возможность осуществления личного страхования народных 
дружинников на период их участия в проводимых ОВД и иными 
правоохранительными органами мероприятиях по охране обще-
ственного порядка.

Преимущество при вступлении отдается жителям Центрального 
района г. Санкт-Петербурга.

По всем вопросам обращаться в отдел по вопросам законно-
сти, правопорядка и безопасности администрации Централь-
ного района Санкт-Петербурга по адресу: Невский пр., д. 176, 
каб. 107 (по будним дням с 10.00 до 18.00). Тел. (812) 417-46-11.

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С УГОНОМ И ХИЩЕНИЕМ 
АВТОТРАНСПОРТА

Хищения автомототранспортных средств приобрели в Рос-
сии за последние годы широкую распространенность в связи 
с возросшей мобильностью населения, престижностью обла-
дания автомобилем, особенно иностранного производства, 
высокой стоимостью автомобилей.

Хищения автомототранспортных средств отличаются от иных 
хищений предметом посягательства. Им являются легковые и гру-
зовые автомобили и мотоциклы. Вид и характеристика автомото-
транспортных средств на квалификацию преступления не влияют.

Хищения автомобилей и мотоциклов совершаются в основном 
в форме кражи (ст. 158 УК РФ), в ряде случаев – в форме грабежа 
(ст. 161 УК РФ) и разбоя (ст. 162 УК РФ) и в редких случаях – в фор-
ме мошенничества (ст. 159 УК РФ), а также в форме присвоения или 
растраты (ст. 160 УК РФ).

В структуре хищений автомототранспорта в соответствии со 
структурой автомототранспортного парка России и тенденциями 
его развития основную долю составляют хищения легковых авто-
мобилей иностранного производства. В последние годы участи-
лись случаи хищений и дорогостоящих грузовых автомобилей ино-
странного производства, а также спецтехники.
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В то же время раскрываемость хищений автомототранспортных 
средств остается низкой, поскольку большинство краж автомото-
транспорта совершается в вечернее и особенно в ночное время и 
тщательно готовится.

В частности, для преодоления преград и взлома запирающих 
устройств в гараже или автомобиле подготавливаются наборы от-
мычек, современный портативный инструмент, а для нейтрализа-
ции действия противоугонных систем – радиосканеры, изготавли-
ваются слепки со штатных ключей.

Кражи автомототранспорта совершаются как с неохраняемых 
стоянок, улиц и дворов, так и со стоянок закрытого типа. В послед-
нем случае совершению кражи способствует халатное отношение 
к своим обязанностям лиц, осуществляющих охрану и пропускной 
режим на этих объектах.

Наиболее часто кражи автомототранспортных средств совер-
шаются с открытых стоянок, где они оставлены без присмотра, в 
том числе со дворов, а также от магазинов, рынков, кафе.

Распространенными местами совершения краж автомашин яв-
ляются неохраняемые стоянки у торговых центров, офисных зда-
ний и дворы. Имеют место случаи краж автомототранспортных 
средств и из гаражей собственников. Реже всего кражи совершают-
ся на платных автостоянках.

Материалы следственной практики последних лет свидетель-
ствуют о том, что марка и модель похищаемого автомототранспор-
та зависят от ряда обстоятельств: спроса, времени года, специфики 
региона, где совершается преступление, наличия и степени слож-
ности противоугонных систем, места и условий стоянки автомото-
транспорта, стоимости и срока эксплуатации автомобиля.

Особый интерес проявляют похитители к автомобилям, находя-
щимся в процессе снятия и постановки на учет, поскольку автомо-
били без государственных номерных знаков в учетах правоохрани-
тельных органов не числятся и их проще легализовать.

Для завладения автомобилем преступники нередко прибегают 
к обману собственника либо злоупотребляют его доверием, специ-
ально создавая для этого соответствующие условия, и тот добро-
вольно передает им свою автомашину.

В целом хищения автомашин из автосервисов, автомоек и даже 
из автосалонов путем мошенничества – явление нередкое.

Наиболее ухищренные способы хищения применяются пре-
ступниками при совершении грабежей и разбойных нападений. 
Они совершаются, как правило, в дневное время на дорогах, от-
крытых стоянках возле магазинов, кафе, на автозаправках.

Примерами таких способов завладения транспортным сред-
ством являются следующие:

– к остановившейся на светофоре на красный свет автомашине 
подбегает несовершеннолетний соучастник преступления и плю-
ет в зеркало. Разгневанный водитель пытается поймать его, чтобы 
проучить, и выбегает из машины, не вынув ключи из замка зажи-
гания. В ту же минуту другой соучастник преступления садится за 
руль автомашины и уезжает на ней, совершив грабеж;

В целях предупреждения грабежей и разбойных нападений с 
выкидыванием водителя из салона автомашины производители 
изобрели карточки «от разбоя» (хай-джек, блэк-джек), при исполь-
зовании которых водителем двигатель автомобиля в автоматиче-
ском режиме глохнет в его отсутствие. Зная об этом, похитители 
нередко, завладев автомобилем, удерживают водителя в салоне 
до того, пока не доедут до нужного им места, совершая тем самым 
грабеж или разбойное нападение.

Таким образом, причинами, способствующими угонам и хи-
щениям автомототранспортных средств, служат в ряде случаев 

небрежность и невнимательность водителей, оставляющих ав-
тотранспортные средства с открытыми ветровыми стеклами;  в 
местах производства работ либо во дворе домов с открытыми 
дверцами; перевозящих незнакомых и сомнительных пассажи-
ров; передающих ключи и оставляющих автомобили без при-
смотра в сервисах, на мойках, шиномонтаже; не оборудовавших 
автомобили ротивоугонными или поисковыми (охранными)  
системами.

Организационно-техническими мерами предупреждения уго-
нов и хищений транспортных средств являются: хранение ав-
тотранспортных средств на платных охраняемых парковках и 
стоянках; обязательное оборудование личного автотранспорта не-
обходимым минимумом противоугонных средств, таких как:  муль-
тилоки, иммобилайзеры, клиффорды, гаранты, цезари, блекбаги, 
заводские карточки и маркировка отдельных узлов и агрегатов ав-
томашин в целях повышения уровня противоугонной технической 
оснащенности индивидуального автотранспорта.

Каждый автомобиль должен быть снабжен противоугонным 
устройством, позволяющим с момента оставления транспортного 
средства на стоянке вывести из строя или заблокировать какой-ли-
бо основной агрегат транспортного средства.

Противоугонные устройства – системы для предотвращения не-
санкционированного приведения в действие двигателя обычными 
средствами или использования другого источника энергии основ-
ного двигателя транспортного средства в комбинации по крайней 
мере с одной системой, которая:

– блокирует рулевое управление;

– блокирует передаточный механизм или;

– блокирует механизм переключения передач.

Устройства противоугонной сигнализации, которые издают ви-
зуальные или звуковые сигналы, предупреждают о попытках взло-
ма транспортного средства.
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Профессиональные угонщики используют все более новые и 
новейшие технические средства преодоления самых последних 
типов и совершенных видов противоугонных систем, постоянно 
совершенствуя свое преступное мастерство, повышая свои кри-
минальные навыки. Предотвращению краж способствует только 
применение автовладельцами нескольких систем безопасности и 
индивидуальных секреток.

 Водители автотранспортных средств, будьте бдительны!

Также уведомляем, что по всем вопросам, которые входят в ком-
петенцию полиции, жители Центрального района могут обратить-
ся по указанным телефонам:

Телефон дежурной части УМВД России  8 (812) 573-48-80;

Телефон дежурной части 28-го отдела полиции 
 8 (812) 573-50-59;

Телефон дежурной части 76-го отдела полиции 
 8 (812) 573-49-10;

Телефон дежурной части 78-го отдела полиции 
 8 (812) 573-51-00.

Рекомендации автовладельцам.

В целях предупреждения угонов автомашин и краж из салонов 
автотранспорта  необходимо соблюдать следующие правила:

• никогда не оставляйте автомашину с открытыми дверцами и 
ключом в замке зажигания;

• избегайте парковки автомашины на длительное время в без-
людных и неосвещенных местах;

• при парковке автомобиля на ночь пользуйтесь гаражом или 
платной стоянкой;

• примите все меры к тому, чтобы угонщик не смог быстро заве-
сти автомашину: оборудуйте ее охранной сигнализацией, система-
ми блокировки руля, педалей и т.д.;

• не оставляйте документы и ценные вещи в «бардачке» или в 
салоне автомобиля;         

• никогда не покупайте бывшие в использовании и не имею- 
щие технической документации автозапчасти и комплектующие 
детали: на 90% они краденые;

• покупая автомашину, убедитесь в наличии двух комплектов 
ключей, а если в машине уже установлена противоугонная сигна-
лизация, в комплект должны входить два брелока к ней;

• при покупке автомобиля у частных лиц вместе с положенными 
техническими документами обязательно требуйте паспорт техни-
ческого средства (ПТС);

• если вы обнаружили, что совершен угон автомашины, немед-
ленно сообщите об этом по телефону «02» или в ближайшее от-
деление полиции, укажите данные технического паспорта (марка, 
модель, цвет, госномер, номера агрегатов автомашины);

Чем скорее вы заявите о совершенном преступлении, тем 
вероятнее, что оно будет раскрыто!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЕМ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

Под состоянием опьянения понимается алкогольное опья-
нение водителя, а также наличие в его организме наркотиче-
ских и психотропных веществ.

Факт алкогольного опьянения устанавливается с помощью  
специальных приборов, а наркотического и психотропного опья-
нения – путем проведения химико-токсикологического исследова-
ния биологической жидкости (урины) водителя. 

Для проведения исследований необходимо хотя бы одно из 
оснований, предусмотренное законом: запах алкоголя изо рта,  
неустойчивость позы, нарушение речи, резкое изменение окраски 

кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обста- 
новке.

При подтверждении факта опьянения наступает администра-
тивная ответственность.

Административные дела рассматриваются только судом.

В качестве наказания может быть назначен административный 
штраф в размере 30 тыс. руб. с лишением  права управления авто-
мобилем на срок от 1,5 до 2-х лет.

Уголовная ответственность наступает за нарушение водителем, 
находящимся в состоянии опьянения, Правил дорожного движе-
ния, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью  или смерть людей (ст. 264 УК РФ).

Максимальное наказание за деяния, предусмотренные назван-
ной статьей – 15 лет лишения свободы с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет.

Расследование уголовных дел ведут следователи органов вну-
тренних дел.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕР 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ РФ

С 1 января 2022 года в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.12.2021 № 409-ФЗ Пенсионному фонду Российской 
Федерации переданы полномочия на предоставление и назна-
чение отдельных мер социальной поддержки гражданам РФ, 
а именно:

• выплаты гражданам, подвергшимся воздействию радиации; 
• выплаты неработающим гражданам, имеющим детей;
• компенсации инвалидам (детям-инвалидам) средств по догово-

ру ОСАГО;
• выплаты реабилитированным гражданам;
• выплаты военнослужащим и членам их семей, пенсионное об-

служивание, которое осуществляет ПФР;
• c 1 января 2022 года ПФР начнет предоставлять некоторые 

виды социальной поддержки, которые прежде граждане могли по-
лучить в органах соцзащиты.
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О СРОКАХ ВЫПЛАТЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСОБИЙ

В Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области поступает много вопросов о сроках 
выплаты ежемесячных пособий от будущих мам, вставших 
на учет в ранние сроки беременности, и одиноких родителей, 
которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 16 лет включи-
тельно.

Выплата указанных пособий осуществляется с 1 по 25-е число 
месяца, следующего за месяцем, за который выплачиваются такие 
пособия. Для удобства получателей определена конкретная дата 
выплаты пособий – 3-е число месяца. При этом если 3-е число вы-
падает на праздничный или выходной день, то пособие выплачи-
вается в предшествующий ему рабочий день, но не ранее начала 
выплатного месяца.

Исключение составляет первая выплата, для нее установлен 
фиксированный срок – 5 рабочих дней с даты вынесения решения 
о назначении пособия. При этом 5-дневный срок применяется в 
том случае, если решение принято в период с 1 по 25-е число ме-
сяца. А если решение принято с 25-го по конец месяца, первая вы-
плата также производится 3-го числа следующего месяца.

Например:

– заявление о назначении пособия принято 30 июля (пятница);

– решение о назначении выплаты вынесено 12 августа (четверг);

– первая выплата за июль произведена 18 августа (среда);

– выплата за август – 3 сентября (пятница), за сентябрь – 1 ок-
тября (пятница), за октябрь – 3 ноября (среда) и т. д.

Кроме того, существуют особенности первой выплаты ежеме-
сячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской ор-
ганизации в ранние сроки беременности и подавшей заявление о 
назначении пособия до 12 недель беременности. Выплата пособия 
в таком случае начнется после наступления 12-й недели беремен-
ности – на следующий рабочий день.

Например:

– заявление о назначении пособия принято на 6-й неделе бере-
менности 25 июля (воскресенье);

– решение о назначении пособия принято 6 августа (пятница);

– 12 недель беременности наступило 5 сентября (воскресенье);

– первая выплата пособия за июль и август произведена 6 сен-
тября (понедельник);

– выплата за сентябрь – 1 октября (пятница), за октябрь –  
3 ноября (среда), за ноябрь – 3 декабря и т. д.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ НОВЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ?

С 1 июля 2021 года Пенсионный фонд России приступил к 
выплате ежемесячных пособий родителям, которые в одиноч-
ку воспитывают детей, и будущим мамам, вставшим на учtт в 
ранние сроки.

Кто имеет право на выплату?
Право на получение мер государственной поддержки имеют 

семьи с низкими доходами, в которых ежемесячный доход на че-
ловека не превышает регионального прожиточного минимума на 
душу населения.

Например, семья, проживающая в Санкт-Петербурге и состоя-
щая из трех человек: мамы, сына-студента и дочери, обратилась с 
заявлением о назначении пособия в ноябре 2021 года. Доход семьи 

за период с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года составил 414 000 
руб. Мама заработала 379 000 руб. и получила алименты на детей 
– 35 000 руб.

414 000 (доход семьи) : 12 (месяцев) : 3 (количество членов  
семьи) = 11 500 руб.

Полученный показатель ниже, чем прожиточный минимум в 
Санкт-Петербурге, который равен 11 910,40 руб. Значит, семья име-
ет право на выплату.

Если такая же семья проживает в Ленинградской области, то ее 
доход превышает прожиточный минимум на душу населения в Ле-
нинградской области, который равен 11 289 руб., и она не имеет 
права на ежемесячную выплату.

Кроме того, при назначении выплаты используется комплексная 
оценка нуждаемости. Это значит, что помимо доходов учитывается 
и имущество семьи. Пособие может быть назначено семьям со сле-
дующим имуществом (смотреть документ № 205).

КАКУЮ ПЕНСИЮ ВЫГОДНЕЕ ПОЛУЧАТЬ

Нас часто спрашивают: какую пенсию выгоднее получать –
страховую по старости или по случаю потери кормильца.

Действительно, пенсионным законодательством предусмотре-
но, что нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, для 
которых его помощь была постоянным и основным источником 
средств к существованию, но которые сами получали какую-либо 
пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю по-
тери кормильца.

Однако такой переход не всегда может быть выгодным.
Во-первых, фиксированная выплата к страховой пенсии по слу-

чаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. 
Так, если в текущем году фиксированная выплата к пенсии по ста-
рости составляет 6044,48 руб., то к пенсии по потере кормильца –  
3022,24 руб. Поэтому овдовевший супруг изначально получит пен-
сию не в том размере, что была у его мужа (жены).

Кроме того, при переходе на пенсию супруга нет специальных 
доплат. Речь идет о северном или сельском стаже, не повыша-
ется и фиксированная выплата при достижении 80-летнего воз-
раста.

Важно!
Для назначения пенсии по случаю потери кормильца не-

обходим факт, что человек на дату смерти умершего нахо-
дился на иждивении или утратил источник средств к суще-
ствованию. Работающие овдовевшие пенсионеры не будут 
иметь право на установление пенсии по случаю потери кор-
мильца.

КАК И КУДА МОЖНО ЖАЛОВАТЬСЯ НА УПРАВЛЯЮЩИЕ 
КОМПАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ?

Проблемы состояния ЖКХ в настоящее время является од-
ной из наиболее острых проблем. Важнейшая составляющая 
социальной безопасности граждан – это устойчивое функцио-
нирование жилищно-коммунального хозяйства страны. Услу-
ги ЖКХ для населения являются не столько показателем ком-
фортности, сколько жизненной необходимостью. 

В связи с чем публикуем телефоны горячих линий для обраще-
ний граждан по проблемам в сфере ЖКХ:

Общегородская горячая линия по проблемам ЖКХ
Телефоны: 004, 576-24-25, 576-24-28
Телефоны горячей линии жилищного комитета 
и государственных учреждений «Жилищные агентства» 
районов Санкт-Петербурга
Телефон жилищного комитета, ГКУ «АВС»: 710-44-54
Телефон ГКУ ЖА Центрального района 273-15-82, 272-11-44
Телефоны диспетчерских служб ООО «Жилкомсервис» 
Центрального района Санкт-Петербурга
Телефон ООО «ЖКС № 1» 272-68-69, 273-71-77
Телефон ООО «ЖКС № 2» 318-01-01
Телефон ООО «ЖКС № 3» 274-25-54
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НЕ ПОКУПАЙТЕ ТОВАРЫ С РУК – ЭТО ОПАСНО!

Проблемы со здоровьем, обман, некачественное обслу-
живание – вот основные риски для потребителя при при-
обретении товаров в местах несанкционированной торговли. 
Конечно, обезопасить потребителя от встречи с таким явле-
нием в городе довольно сложно. Однако сами петербуржцы 
могут быть вполне вооружены против него, если будут знать о 
вреде таких покупок.

1. Отсутствуют условия для соблюдения правил личной гигиены 
(нет гигиенической раковины для мытья рук, отсутствует санузел, 
форменная или санитарная одежда), что может явиться причиной 
возникновения кишечных инфекций.

2. Отсутствуют документы, подтверждающие качество и без-
опасность реализуемой продукции, отсутствует необходимая ин-
формация о товаре, в связи с чем возможна реализация товаров с 
истекшим сроком годности. Употребление в пищу таких продуктов 
опасно для здоровья.

3. Отсутствуют личные медицинские книжки продавцов,  
т. е. продавцы не проходят необходимых медобследований и 
могут являться носителями различных инфекционных заболева-
ний.

4. Отсутствует холодильное оборудование, что ведет к наруше-
нию температурного режима хранения товаров, подлежащих хра-
нению на холоде. Употребление в пищу таких продуктов может вы-
звать пищевое отравление.

5. Нарушаются правила товарного соседства (осуществляется 
совместное хранение готовой продукции и сырья или полуфабри-
катов). Употребление в пищу таких продуктов опасно для здоровья 
потребителей.

6. При отпуске мерных товаров отсутствуют проверенные 
средства измерений, что ведет к обману потребителя (обсчету, 
обвесу).

Просим вас поддержать городскую политику по противодей-
ствию несанкционированной торговли и не покупать товары 
сомнительного качества, реализуемые с рук. Помните: они могут 
представлять опасность для вашего здоровья.


