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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете  
МО МО Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

14 декабря 2020 года в 16.00 состоятся публичные слушания по 
проекту решения о местном бюджете МО МО Дворцовый округ на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Место проведения слушаний — Большая Конюшенная ул., д. 14.
С проектом решения дополнительно можно ознакомиться 

на официальном сайте муниципального образования — http://
dvortsovy.spb.ru/№orm-docs/proekty-№ormativ№o-pravovyh-aktov/.

Порядок участия граждан в публичных слушаниях определен 
Уставом МО МО Дворцовый округ, а также Регламентом о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в МО МО Двор-
цовый округ (решение МС МО МО Дворцовый округ от 26.08.2020 
№ 68). 

Уважаемые жители!
В нашем городе по-прежнему сохраняется неблагоприят-

ная эпидемиологическая ситуация. В этой связи участники 
публичных слушаний будут допускаться в зал только при на-
личии маски и перчаток, а также при условии соблюдения со-
циальной дистанции 1,5 м.

Декабрь № 19/1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

 ПРОЕКТ 
РЕШЕНИЕ

  2020 г.               № ____

О бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Дворцовый округ (в первом чтении)

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 образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, п. 6 ст. 23 
Положения «О бюджетном процессе внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ», решением постоянной комиссии по бюджету, 
финансам и правовым вопросам, муниципальный Совет внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Дворцовый округ (протокол от _________ г.    
№ ____) 

Р Е Ш И Л: 
1. Принять в первом чтении проект бюджета внутригородского 

муниципального образования МО Дворцовый округ на 2021 год:
по доходам в сумме 85 000,0 тыс. рублей
по расходам в сумме 93 400,0 тыс. рублей 
дефицит бюджета в сумме 8 400,0 тыс. рублей
на плановый период 2022 года:
по доходам в сумме 102 559,4 тыс. рублей

по расходам в сумме 102 559,4 тыс. рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2 500,0 тыс. 

руб лей
на плановый период 2023 года:
по доходам в сумме 103 809,0 тыс. рублей
по расходам в сумме 103 809,0 тыс. рублей
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 000,0 тыс. 

руб лей
2. Для обсуждения проектов бюджета на 2021 год и плановый 

период 2022-2023 годов и Плана социально-экономического 
развития внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-
2023  годы назначить публичные слушания с участием населения 
муниципального образования 14 декабря 2020 года в помещении 
муниципального Совета по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14,  
в 16 часов 00 минут.

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 
в течение семи дней с даты подписания. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 

собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета                  М. В. Бисерова
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 (тыс. рублей)
№ 

п/п Код статьи Источники доходов 2021 год 2022 год 2023 год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 81269,1 98962,9 100068,6

I 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 81269,1 98962,9 100068,6

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 81269,1 98962,9 100068,6

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

81269,1 98962,9 100068,6

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 исчисление и уплата налога осуществляют-
ся в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

81269,1 98962,9 100068,6

IV 000 200 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3730,9 3596,5 3740,4

000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

3 730,9 3 596,5 3 740,4

000 202 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 273,5 0,0 0,0

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 273,5 0,0 0,0

 000 2 02 15001 03 0000 150 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

273,5 0,0 0,0

000 202 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 3 457,4 3 596,5 3 740,4

000 202 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

3 457,4 3 596,5 3 740,4

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

900,4 937,2 974,7

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

7,8 8,1 8,4

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

1597,4 1661,3 1727,8

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

951,8 989,9 1029,5

Главный специалист по бюджету, финансам и планированию          Д.  В.  Ракицкая

 Приложение № 1 
 к решению №____ внутригородского муниципального Совета  

МО МО Дворцовый округ
 

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

 Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы 

№ п/п Наименование статей ГРБС
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов КОСГУ

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.
1 Муниципальный совет муниципального образо-

вания муниципальный округ Дворцовый округ
885 9871,0 10646,3 11068,9

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 885 01 00 9871,0 10646,3 11068,9
1.2 Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

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

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

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

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

885 01 02 0020100010 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.3 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

885 01 03 8490,9 9208,8 9573,0

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

885 01 03 0020300020 158,2 164,7 171,3

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

885 01 03 0020300020 100 158,2 164,7 171,3

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

855 01 03 0020300020 120 158,2 164,7 171,3

 Приложение № 2  
 к Решению МС №____ внутригородского  

муниципального совета  МО Дворцовый округ 
Ведомстевенная структура расходов местного бюджета 

муниципального образования муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы
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№ п/п Наименование статей ГРБС
Код 
раз-
дела

Код под-
раздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов КОСГУ

Сумма 
(тыс. руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.
1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
855 01 03 0020400020 8236,7 8944,1 9301,7

1.3.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспес-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

855 01 03 0020400020 100 6023,5 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

855 01 03 0020400020 120 6023,5 6642,4 6907,9

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

855 01 03 0020400020 200 2213,2 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

855 01 03 0020400020 240 2213,2 2301,7 2393,8

1.3.2.3 Иные бюджетные ассигнования 855 01 03 0020400020 800 0,0 0,0 0,0
1.3.2.3.1 Прочие расходы 855 01 03 0020400020 850 0,0 0,0 0,0
1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету 

муниципальных образований Санкт-Петербурга
855 01 03 0920500440 96,0 100,0 100,0

1.3.2.4.1 Иные бюджетные ассигнования 855 01 03 0920500440 800 96,0 100,0 100,0
1.3.2.4.1.1 Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 855 01 03 0920500440 850 96,0 100,0 100,0
1.4 Местная администрация муниципального об-

разования муниципальный округ Дворцовый 
округ

977 83529,0 91913,1 92740,1

1.4.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 977 0100 30876,6 31983,8 33170,7
1.5 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 

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

977 01 04 30718,8 31825,7 33012,3

1.5.1 ГЛАВА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 977 01 04 0020500030 1380,1 1437,5 1495,9
1.5.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспес-

чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

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

1.5.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

977 01 04 0020500030 120 1380,1 1437,5 1495,9

1.5.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МЕСТНОЙ АДМИНИ-
СТРАЦИИ

977 01 04 0020601030 28438,3 29451,0 30541,7

1.5.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспес-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами 

977 01 04 0020601030 100 22706,0 23546,6 24401,1

1.5.2.2 Расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов

977 01 04 0020601030 120 22706,0 23546,6 24401,1

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

977 01 04 00200G0850 900,4 937,2 974,7

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

977 01 04 00200G0850 100 829,7 863,7 898,3

1.5.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местно-
го самоуправления

977 01 04 00200G0850 120 829,7 863,7 898,3

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

977 01 04 0020601030 200 5677,3 5849,4 6085,6

1.5.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 01 04 0020601030 240 5677,3 5849,4 6085,6

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

977 01 04 00200G0850 200 70,7 73,5 76,4

1.5.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 01 04 00200G0850 240 70,7 73,5 76,4

1.5.6 Иные бюджетные ассигнования 977 01 04 0020601030 800 55,0 55,0 55,0
1.5.6.1 Прочие расходы 977 01 04 0020601030 850 55,0 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 ор-

ганизации информирования, консультирова-
ния и содействия жителям МО по вопросам 
создания ТСЖ, советов многоквартирных 
домов, формирования земельных участков, 
на которых расположены многоквартирные 
дома

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

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

977 01 13 0920000073 200 100,0 100,0 100,0
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1.7.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 01 13 0920000073 240 100,0 100,0 100,0

1.7.2 Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов 
об административных правонарушениях 
за счет 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 01 13 09200G0100 240 7,8 8,1 8,4

2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 под-

готовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, на 
2021-2023 годы»

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

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

977 03 09 2190300090 240 220 456,0 196,0 196,0

3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 977 04 00 193,1 193,1 193,1
3.1 Общеэкономические вопросы 977 04 01 178,1 178,1 178,1
3.1.1 Участие в организации и финансировании вре-

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

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

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

977 04 01 7950701100 200 178,1 178,1 178,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 04 01 7950701100 240 178,1 178,1 178,1

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 раз-
витию малого бизнеса на территории муници-
пального образования муниципальный 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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 04 12 3450100110 240 15,0 15,0 15,0

4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 977 05 00 28405,3 37350,5 37365,5
4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 977 05 03 28405,3 37350,5 37365,5
4.1.1 Муниципальная программа «Осуществление 

благоустройства территории внутригород-
ского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021-2023 годы» (в рамках реализа-
ции в Санкт-Петербурге приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской 
среды»)

977 05 03 6000000130 24147,4 29999,4 23582,7

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

977 05 03 6000000131 22764,6 29394,9 22489,2

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

977 05 03 6000000131 200 22764,6 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000131 240 22764,6 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 977 05 03 6000000132 1382,8 604,5 1093,5
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 05 03 6000000132 200 1382,8 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000132 240 1382,8 604,5 1093,5

4.1.1.3 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 0,0 2500,0 5000,0
4.1.1.3.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 900 0,0 2500,0 5000,0
4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 977 05 03 9990000000 999 226 0,0 2500,0 5000,0
4.1.2 Озеленение территории муниципального об-

разования
977 05 03 6000000150 3024,5 2946,5 3097,1

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

печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000151 200 3024,5 2946,5 3097,1
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4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000151 240 3024,5 2946,5 3097,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства 
территории Дворцовый округ

977 05 03 6000000160 1233,4 1904,6 5685,7

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

977 05 03 6000000161 833,4 366,4 253,1

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

977 05 03 6000000161 200 833,4 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000161 240 833,4 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 977 05 03 6000000162 400,0 1538,2 5432,6
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 05 03 6000000162 200 400,0 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 05 03 6000000162 240 400,0 1538,2 5432,6

5 ОБРАЗОВАНИЕ 977 07 00 3877,8 3539,0 3188,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
977 07 05 200,0 250,0 250,0

5.1.1 Расходы по организации профессионального 
образования и дополнительного профессио-
нального образования выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муни-
ципальных 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 1536,2 1300,0 1300,0
5.2.2 Муниципальная программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков внутригородского МО МО Двор-
цовый округ на 2021-2023 годы»

977 07 07 4310200190 1536,2 1300,0 1300,0

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

977 07 07 4310200190 200 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 07 4310200191 240 1536,2 1300,0 1300,0

5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 977 07 09 2141,6 1989,0 1638,0
5.3.1 Муниципальная программа «Проведение 

мероприятий по военно-патриотическому вос-
питанию граждан, проживающих на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния МО Дворцовый округ, на 2021-2023 годы»

977 07 09 4310100190 969,1 689,0 689,0

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

977 07 09 4310100190 200 969,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310100190 240 969,1 689 689

5.3.2 Муниципальная программа «Участие в профи-
лактике терроризма, экстремизма на терри-
тории внутригородского МО МО Дворцового 
округа на 2021-2023 годы»

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

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

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

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310500520 240 190,0 200 230

5.3.3 Муниципальная программа «Участие в реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории внутригород-
ского МО МО Дворцового округа на 2021-2023 
годы»

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

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

977 07 09 4310300490 200 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310300490 240 208,0 291 300

5.3.4 Муниципальная программа «Участие в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2021-2023 года»

977 07 09 4310400530 36,0 36,0 36,0
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5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
977 07 09 4310400530 200 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310400530 240 36,0 36 36

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

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

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

977 07 09 4310600540 200 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310600540 240 528,5 503 93

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

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

5.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (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 обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310700550 240 20,0 20 20

5.3.7 Муниципальная программа «Участие в меропри-
ятиях по охране окружающей среды в границах 
внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, за исключением организации 
и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю, на 2021-2023 годы»

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

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

977 07 09 4310700560 200 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310700560 240 60,0 100 110

5.3.8 Муниципальная программа «Осуществление 
экологического просвещения, а также органи-
зации экологического воспитания и формиро-
вания экологической культуры в области об-
ращения с твердыми коммунальными отходами 
на 2021-2023 годы»

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

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

977 07 09 4310800570 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 07 09 4310800570 130,0 150 160

6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 977 08 00 10495,2 9490,0 9360,0
6.1 КУЛЬТУРА 977 08 01 10495,2 9490,0 9360,0

08 01 4500000200
6.1.1 Муниципальная программа проведения мест-

ных праздничных, культурно-просветительных 
мероприятий для жителей внутригородского 
муниципального образования МО Дворцовый 
округ на 2021-2023 годы

977 08 01 4500100200 6025,0 5495,0 5360,0

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

977 08 01 4500100200 200 6025,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 08 01 4500100200 240 6025,0 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 годы

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

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

977 08 01 4500200560 200 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 08 01 4500200560 240 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация 
мероприятий по развитию местных традиций на 
территории внутригородского муниципального 
образования МО Дворцовый округ на 2021-2023 
годы»

977 08 01 4500300210 818,4 995,0 1000,0

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

977 08 01 4500300210 200 818,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципальных) 
нужд

977 08 01 4500300210 240 818,4 995,0 1000,0

7 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 977 10 00 4439,7 4470,8 4576,9
7.1 Социальное обеспечение населения 977 10 03 1890,5 1819,6 1819,6
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2021 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. руб.) 

2023 г.
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Дворцовый округ

977 10 03 5050100230 1890,5 1819,6 1819,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 03 5050100230 300 1890,5 1819,6 1819,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 977 10 03 5050100230 310 1890,5 1819,6 1819,6

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

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

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

7.2.3.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 04 51100G0860 300 1597,4 1661,3 1727,8

7.2.3.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

977 10 04 51100G0860 310 1597,4 1661,3 1727,8

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

977 10 04 51100G0870 300 951,8 989,9 1029,5

7.2.4.1 Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

977 10 04 51100G0870 320 951,8 989,9 1029,5

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

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

8.1.1 Муниципальная программа «Обеспечение 
условий для развития на территории внутриго-
родского МО МО Дворцовый округ физической 
культуры и массового развития спорта, органи-
зация и проведение официальных физкультур-
ных мероприятий на 2021-2023 годы»

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

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

977 11 01 5120000240 240 2999,8 2999,8 2999,8

9 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 977 12 00 1785,5 1690,1 1690,1

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 977 12 02 1785,5 1690,1 1690,1

9.1.1. Муниципальная программа «Обеспечение дея-
тельности муниципальных средств массовой ин-
формации внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021-2023 годы»

977 12 02 4570100250 1785,5 1690,1 1690,1

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

977 12 02 4570100250 200 1785,5 1690,1 1690,1

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

977 12 02 4570100250 240 1785,5 1690,1 1690,1

ВСЕГО РАСХОДОВ 0,0 93400,0 102559,4 103809,0

Главный специалист по бюджету, финансам и планированию        Д. В. Ракицкая

Приложение № 3 
к решению № ___ внутригородского  

муниципального Совета МО МО Дворцовый округ

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования муниципальный округ  Дворцовый округ на 2021-2023 годы

(тыс. руб.)

Код Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

000 01 05 00 00 00 0000 000 Остатки средств бюджетов -8 400,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 93 400,0 102 559,4 103 809,0

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 93 400,0 102 559,4 103 809,0

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

93 400,0 102 559,4 103 809,0

000 01 05 00 00 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 85 000,0 102 559,4 103 809,0

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 85 000,0 102 559,4 103 809,0

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

85 000,0 102 559,4 103 809,0

ИТОГО источников финансирования дефицита бюджета -8 400,0 0 0
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Приложение № 4 
к  Решению № внутригородского муниципального совета МО МО Дворцовый округ

Перечень кодов администраторов поступления доходов в  местный бюджет муниципального образования  муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годы

Код 
адми-

ни-
стра-
тора

Наименование Источники  доходов Код статьи доходов

977 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

1 11 02031 03  0000 
120 

977 Местна администрация внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собствен-
ности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением  имущества муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

1 11 09043 03  0000 
120 

977 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

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

1 14 0203303 0000 
410 

977 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения  (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

1 14 0203303 0000 
440 

977 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

1 17 05030 03  0000 
180 

977 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения

1 17 01030 03  0000 
180

977 Местная администрация внутригород-
ского 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 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных правонарушениях,  и составлению 
протоколов об административных правонарушениях.

 2 02 30024 03 0200 
150

977 Местная администрация внутригород-
ского 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 Местная администрация внутригород-
ского 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 Местная администрация внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

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

 2 08 03000 03 0000 
150

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 специалист по бюджету, финансам и планированию                                                                                             Д. В. Ракицкая
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Приложение № 5 
к Решению МС № ___ внутригородского муниципального совета 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-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

КОСГУ

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2022 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2023 г.

1 ВСЕГО 93400,0 102559,4 103809,0

1.1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 40747,6 42630,1 44239,6

1.2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

01 02 1380,1 1437,5 1495,9

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

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

1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 02 0020100010 120 1380,1 1437,5 1495,9

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

01 03 8490,9 9208,8 9573,0

1.3.1 ДЕПУТАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ

01 03 0020300020 158,2 164,7 171,3

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

01 03 0020300020 100 158,2 164,7 171,3

1.3.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 0020300020 120 158,2 164,7 171,3

1.3.2 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 01 03 0020400020 8236,7 8944,1 9301,7

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

01 03 0020400020 100 6023,5 6642,4 6907,9

1.3.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 03 0020400020 120 6023,5 6642,4 6907,9

1.3.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 03 0020400020 200 2213,2 2301,7 2393,8

1.3.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 03 0020400020 240 2213,2 2301,7 2393,8

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

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

1.3.2.4 Расходы по уплате членских взносов Совету муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга

01 03 0920500440 96,0 100,0 100,0

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

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

1.4 ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТ-
НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

01 04 30718,8 31825,7 33012,3

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

1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми 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 28438,3 29451,0 30541,7

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

01 04 0020601030 100 22706,0 23546,6 24401,1

1.4.2.2 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов

01 04 0020601030 120 22706,0 23546,6 24401,1

1.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

01 04 00200G0850 900,4 937,2 974,7
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№ п/п Наименование статей

Код 
раз-
де-
ла

Код 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

КОСГУ

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

2021 г.

Сумма 
(тыс. 
руб.) 
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1.4.3.1 Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетны-
ми фондами

01 04 00200G0850 100 829,7 863,7 898,3

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу органов местного самоуправления 01 04 00200G0850 120 829,7 863,7 898,3

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

01 04 0020601030 200 5677,3 5849,4 6085,6

1.4.4.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 0020601030 240 5677,3 5849,4 6085,6

1.4.5 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

01 04 00200G0850 200 70,7 73,5 76,4

1.4.5.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

01 04 00200G0850 240 70,7 73,5 76,4

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

1.4.6.1 Прочие расходы 01 04 0020601030 850 55,0 55,0 55,0

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

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

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

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

1.6 ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 13 107,8 108,1 108,4

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

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

1.6.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 составлению 
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 (муни-
ципальных) 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 ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

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 чрезвычайных 
ситуациях,а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий на 2021-2023 
годы»

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

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обспечения государственных (муни-
ципальных) 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 240 220 456,0 196,0 196,0

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

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

3.1.1 Участие в организации и финансировании временного трудо-
устройство 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 (муни-
ципальных) нужд

04 01 7950701100 200 178,1 178,1 178,1

3.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04 01 7950701100 240 178,1 178,1 178,1

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

3.1.2.1 Муниципальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на 
территории муниципального образования муниципальный округ Двор-
цовый 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
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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 28405,3 37350,5 37365,5

4.1 БЛАГОУСТРОЙСТВО 05 03 28405,3 37350,5 37365,5

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

05 03 6000000130 24147,4 29999,4 23582,7

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

05 03 6000000131 22764,6 29394,9 22489,2

4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 6000000131 200 22764,6 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 22764,6 29394,9 22489,2

4.1.1.2 Установка, содержание и ремонт газонов 05 03 6000000132 1382,8 604,5 1093,5

4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 6000000132 200 1382,8 604,5 1093,5

4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000000132 240 1382,8 604,5 1093,5

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

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

4.1.1.3.1.1 Условно утвержденные расходы 05 03 9990000000 999 226 0,0 2500,0 5000,0

4.1.2 Озеленение территории муниципального образования 05 03 6000000150 3024,5 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 3024,5 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 3024,5 2946,5 3097,1

4.1.3 Прочие мероприятия в области благоустройства территории Дворцовый 
округ

05 03 6000000160 1233,4 1904,6 5685,7

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

05 03 6000000161 833,4 366,4 253,1

4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 6000000161 200 833,4 366,4 253,1

4.1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000000161 240 833,4 366,4 253,1

4.1.3.2 Обустройство и содержание детских площадок 05 03 6000000162 400,0 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

05 03 6000000162 200 400,0 1538,2 5432,6

4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

05 03 6000000162 240 400,0 1538,2 5432,6

5  ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 3877,8 3539,0 3188,0

5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

07 05 200,0 250,0 250,0

5.1.1 Расходы по организации профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
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 1536,2 1300,0 1300,0

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

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

5.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 07 4310200190 200 1536,2 1300,0 1300,0

5.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 07 4310200191 240 1536,2 1300,0 1300,0
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5.3 ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 07 09 2141,6 1989,0 1638,0

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

07 09 4310100190 969,1 689,0 689,0

5.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310100190 200 969,1 689,0 689,0

5.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310100190 240 969,1 689 689

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

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

5.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

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

5.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310500520 240 190,0 200 230

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

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

5.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310300490 200 208,0 291,0 300,0

5.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310300490 240 208,0 291 300

5.3.4 Муниципальная программа «Участие в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-
мании на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 
годы»

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

5.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310400530 200 36,0 36,0 36,0

5.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310400530 240 36,0 36 36

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

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

5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310600540 200 528,5 503,0 93,0

5.3.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310600540 240 528,5 503 93

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

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

5.3.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 окружа-
ющей среды в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ, за исключе-
нием организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю, на 2021-2023 годы»

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

5.3.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310700560 200 60,0 100,0 110,0

5.3.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310700560 240 60,0 100 110

5.3.8 Муниципальная программа «Осуществление экологического просвеще-
ния, а также организации экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами на 2021-2023 годы»

07 09 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

07 09 4310800570 130,0 150,0 160,0

5.3.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

07 09 4310800570 130,0 150 160
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6 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 10495,2 9490,0 9360,0

6.1 КУЛЬТУРА 08 01 10495,2 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 годы

08 01 4500100200 6025,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 4500100200 200 6025,0 5495,0 5360,0

6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4500100200 240 6025,0 5495,0 5360,0

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

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

6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 4500200560 200 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4500200560 240 3651,8 3000,0 3000,0

6.1.3 Муниципальная программа «Организация мероприятий по развитию 
местных традиций на территории внутригородского муниципального 
образования МО Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

08 01 4500300210 818,4 995,0 1000,0

6.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

08 01 4500300210 200 818,4 995,0 1000,0

6.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

08 01 4500300210 240 818,4 995,0 1000,0

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

7.1 Социальное обеспечение населения 10 03 1890,5 1819,6 1819,6

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

10 03 5050100230 1890,5 1819,6 1819,6

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 5050100230 300 1890,5 1819,6 1819,6

7.1.1.1.1 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 10 03 5050100230 310 1890,5 1819,6 1819,6

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

7.2.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
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 300 951,8 989,9 1029,5

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

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

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

8.1.1 Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития на 
территории внутригородского МО МО Дворцовый округ физической 
культуры и массового развития спорта, организация и проведение офи-
циальных 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 1785,5 1690,1 1690,1

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 12 02 1785,5 1690,1 1690,1

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

12 02 4570100250 1785,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

12 02 4570100250 200 1785,5 1690,1 1690,1

9.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

12 02 4570100250 240 1785,5 1690,1 1690,1

Главный специалист по бюджету, финансам и планированию         Д. В. Ракицкая
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Приложение № 6  
к проекту решения муниципального совета от___________________ 

ПОРЯДОК УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН  
ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МО ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ НА 2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022-2023 ГОДОВ И ПРОЕКТА ПЛАНА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-

МИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ НА 2021-2023 ГОДЫ 

1. Каждый житель муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ имеет право высказывать свое мнение (присылать пись-
менное сообщение) по проекту бюджета МО Дворцовый округ на 2021 год 
и плановый период 2022-2023 годов и проекта Плана социально-эконо-
мического развития муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ на 2021-2023 годы, опубликованных в периодической 
печати.

2. Адрес доставки корреспонденции: 191186, Большая Конюшенная ул., 
д. 14, Санкт-Петербург.

3. Телефон/факс 571-86-23.
4. Адрес электронной почты dvortsovy@gmail.com.
5. Учет внесенных предложений по проекту бюджета МО Дворцовый 

округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и проекту Плана 
социально-экономического развития муниципального образования му-
ниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы осуществляется 
главным специалистом-бухгалтером местной администрации Ракицкой 
Дарьей Валерьевной и вносится в реестр предложений с указанием фа-
милии, имени, отчества и адреса проживания лица, внесшего предложение.

6. Все поступившие предложения по указанным проектам поступают на 
рассмотрение в постоянно действующую комиссию по бюджету, финансам 
и правовым вопросам муниципального совета и подлежат рассмотрению 
на предмет соответствия действующему законодательству.

7. Предложения принимаются с 02 декабря 2020 года по 14 декабря 
2020 года до 12 часов включительно.

8. Все поступившие предложения выносятся на публичные слушания.
9. После проведения публичных слушаний по проекту бюджета МО 

Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов и Пла-
на социально-экономического развития муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы постоянно дей-
ствующая комиссия по бюджету, финансам и правовым вопросам муници-
пального совета вносит проекты на заседание муниципального совета для 
рассмотрения вопроса о принятии бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 
2022-2023 годов во втором чтении и внесении изменений в План социаль-
но-экономического развития муниципального образования муниципаль-
ный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы. 

Пояснительная записка к проекту местного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы

Проект бюджета муниципального образования МО Дворцовый округ на 
2021 год и плановый период 20221-2023 годов на 1-е чтение подготовлен в 
соответствии

— с бюджетным посланием Президента Российской Федерации, 
— Основные направления бюджетной политики МО Дворцовый округ на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;
— Предварительные итоги социально-экономического развития МО за 

истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги за теку-
щий финансовый год;

— Прогноз социально-экономического развития МО Дворцовый округ 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов;

— Оценка ожидаемого исполнения бюджета в 2020 году;
— Проекты муниципальных программ.
Основные параметры проекта местного бюджета МО Дворцовый 

округ на очередной и трехлетний период характеризуются увеличе-
нием доходной части бюджета в 2021 году, 2022 и 2023 годы. 

В состав доходов МО Дворцовый округ в 2021 году входят безвозмезд-
ные поступления — субвенции из бюджета Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых государственных полномочий в сумме 3 730,9 тыс. руб.

Объем доходов на 2021 год 85  000,0 тыс. рублей, на 2022 год 
101 554,0 тыс. руб., на 2023 год 103 809,0 тыс. руб.

Объем расходов местного бюджета в 2021 году составит 93 400,0 тыс. руб. 
Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют 

39 689,4 тыс. руб., или 48,2 % от общей суммы расходов планируемого бюд-
жета. Ожидаемый рост связан с ростом потребительских цен на 103,9 %, 
коммунальных услуг на 115,0 %. 

Наиболее значимые объемы ассигнований в 2021 году предусмотрены 
на: 

Благоустройство 28 405,3 тыс. руб.
Молодежную политику, образование 3 877,8 тыс. руб.

Культуру 10 495,2 тыс. руб.
Физкультуру и спорт 2 999,8 тыс. руб.
Местной администрации перечисляются средства субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга на исполнения органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга в соответствии 
с Законами Санкт-Петербурга:

От 31.10.2007 № 536-109 «О наделении органов местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» 
в объеме: на 2021 год 3 457,4 тыс. руб., на 2022 год 3 596,5 тыс. руб., на 
2023 год 3 740,4 тыс. рублей.

При планировании расходов на 2021-2023 годы применялись:
    2021 г.  2022 г.  2023 г.
индекс потребительских цен  103,4 %  104,0 %  104,0 %
индекс на коммунальные услуги  115 %  115 %  115 %
размер расчетной единицы для
исчисления должностного оклада
муниципального служащего  1465 руб.  1525 руб.  1586 руб.
размер базовой единицы,
принимаемой для расчета окладов
и тарифных ставок работников 
государственных учреждений  12481 руб. 12980 руб. 13499 руб.
Местный бюджет муниципального образования МО Дворцовый округ 

принимается на 2021 год с дефицитом в сумме 8 400,0 тыс. рублей, 2022 и 
2023 годы без дефицита.

Глава местной администрации   Д. Ю. Скорописов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РАСПОРЯЖЕНИЕ
27 ноября 2020 г.                  № 169 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 
Внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Дворцовый округ на 2021-2023 годы»

В соответствии с п. 3 ст. 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации: 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципаль-

ного образования муниципальный округ Дворцовый округ» согласно при-
ложению № 1.

2. Контроль за исполнениям настоящего Распоряжения возложить на 
главу Местной администрации.

3. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава Местной администрации 
МО МО Дворцовый округ    Д. Ю. Скорописов

№ 12(320)
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 Приложение № 1  
к распоряжению местной администрации  

муниципального образования  
муниципальный округ Дворцовый округ от 27.11.2020 г. № 169

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МО ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ НА 2021-2023 ГОДЫ

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ 2021-2023 гг.

Прогноз социального-экономического развития муниципального об-
разования муниципальный округ Дворцовый округ на 2021 год и пла-

новый период 2022-2023 годов разработан на основе анализа социаль-
ного-экономического развития муниципального образования за период 
2018-2020  годов, а также оценки социально-экономического развития 
территории до конца 2020 года, тенденции развития экономики и соци-
альной сферы на планируемый финансовый 2021 год и плановые пери-
оды 2022-2023 годов.

1. Основые показатели экономического развития МО МО Дворцовый округ

Наименование показателей
год

2018 2019 2020
ожидаемое

2021
проект

2022
прогноз

2023
прогноз

Тысяч рублей

Собственные доходы по закрепленным источникам (без субвенций) 99 936,2 86 332,2 61 049,0 81 542,6 98 962,9 100 068,6

Субвенции из бюджета СПб 3 008,7 2 870,8 2 931,0 3 457,4 3 596,5 3 740,4

Всего доходов 102 944,9 89 203,0 63 980,0 85 000,0 102 559,4 103 809,0

2. Основные показатели социального развития МО МО Дворцовый округ

Наименование показателей
2018 2019 2020

ожидаемое
2021 

проект
2022

прогноз
2023

прогноз

Тысяч рублей

Расходы на благоустройство дворовых территорий и обеспечение сани-
тарного благополучия территории

4 895,3 33 579,9 26 400,0 28 405,3 37 350,5 37 365,5

Доля расходов в общей сумме расходов 7,6 33,8 30,7 30,4 36,4 36,0

Расходы на социально-культурную сферу 14 960,4 15 433,2 11 274,8 17 372,8 16 028,8 15 547,8

Доля расходов в общей сумме расходов 23,2 15,6 13,1 18,6 15,7 15,0

Всего расходов бюджета 64 438,9 99 238,4 86 082,5 93 400,0 102 559,4 103 809,0

Основными задачами органов местного самоуправления в области социально-
экономической политики на 2021 год и плановые периоды 2022-2023 годов является 
улучшение качества жизни населения муниципального образования Дворцовый 
округ, решение вопросов местного значения по таким направлениям, как: благо-
устройство и озеленение дворовых территорий; отдых, оздоровление и спорт, работа 
с молодежью, повышение уровня безопасности, опека и попечительство.

Для достижения указанных целей необходимо увеличить доходы мест-
ного бюджета, укрепить финансово-экономическую базу органов местно-
го самоуправления, развить формы гражданского участия в деятельности 
органов местного самоуправления и органов государственной власти, по-
высить эффективность работы органов местного самоуправления по реше-
нию вопросов местного значения.

1. Благоустройство и озеленение дворовых территорий муници-
пального образования:

В рамках благоустройства и озеленения территории муниципального об-
разования местной администрацией разрабатывается муниципальная про-
грамма на основе бюджетных заявок депутатов и жителей округа.

Приоритетным направлением является комплексное благоустройство 
территории, текущий ремонт и озеленение придомовых территорий дво-
ров, включая подъезды и въезды, пешеходные дорожки; установка и ре-
монт ограждений газонов, установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; обустрой-
ство и содержание детских и спортивных площадок и т. п.

2. Молодежная политика:
2.1. Организация и проведение мероприятий по военно-патриотическо-

му воспитанию граждан.
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий по военно-патри-

отическому воспитанию является формирование у молодежи ценностей 
ориентиров, определяющих чувство любви к своему Отечеству и уважения 
к Вооруженным силам России, повышение уровня социальной активности 
ответственности молодых людей за участие в жизни государства, формиро-
вание навыков жизнеобеспечения в природных условиях и умений началь-
ной физической подготовки.

2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории округа.

Результаты реализации мероприятий способствуют профилактике пра-
вонарушений среди несовершеннолетних, формируют культурные и духов-
ные ценности порастающего поколения к полезным занятиям, воспитанию 
хорошего вкуса.

2.3. Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, дорож-
но-транспортного травматизма на территории округа.

Ожидаемыми результатами реализаций мероприятий являются принцип 

мирного сосуществования в многонациональном обществе, приоритеты 
толерантного поведения; правовое просвещение школьников среди стар-
ших классов о негативных последствиях противоправного поведения, в т. ч. 
формирование отрицательного отношения к потреблению наркотических 
веществ и их распространению; повышение дорожно-транспортной дисци-
плины участников дорожного движения.

2.4. Организация и финансирование временного трудоустройства несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, из числа выпускников образо-
вательных учреждений начального и среднего профобразования, ищущих 
работу впервые; общественных работ; ярмарок вакансий и учебных рабо-
чих мест на территории округа.

Ожидаемыми результатами реализации является стимулирование ин-
тереса у детей и подростков к выбору профессии, привлечение подраста-
ющего поколения к общественно-полезному труду, а также профилактика 
правонарушений в молодежной среде.

3. Культура:
Организация местных праздничных, культурно-просветительных меро-

приятий на территории округа (концерты, мероприятия посвященные Дню 
прорыва Блокады, Дню Победы, Дню матери, Дню пожилых людей и др.). 
Многие мероприятия этого направления проводятся для пожилых людей, 
людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев 
населения.

4. Физическая культура и спорт:
Создание условий для развития физической культуры и спорта для раз-

личных социальных и возрастных групп населения округа путем пропаган-
ды здорового образа жизни, активного долголетия, стимулирования инте-
реса у населения к физкультурно-оздоровительным занятиям, повышение 
занятости детей, подростков и молодежи в спортивных секциях и на сорев-
нованиях с целью профилактики правонарушений.

5. Опека и попечительство
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О наделении органов мест-

ного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельными государственными 
полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание  
в приемные семьи в Санкт-Петербурге» органам местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия  
в сфере опеки и попечительства, для исполнения которых из бюдже-
та Санкт-Петербурга будут предоставляться субвенции, объем которых  
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определен в соответствии с единой Методикой расчета, утвержденной выше-
указанным Законом Санкт-Петербурга. Иные расходные обязательства:

5.1. Организация и осуществление мероприятий по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и защите населения от чрезвычайных ситуаций;

5.2. Обеспечение деятельности средств массовой информации, опубли-
кование правовых актов органов местного самоуправления и иной инфор-
мации; издание газеты.

5.3. Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объедине-
ний, участвующих в охране общественного правопорядка на территории 
муниципального образования.

В 2020 году бюджет муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ будет способен обеспечить финансирование расходных 
обязательств в соответствии с целевыми муниципальными программами. 

Оценка ожидаемого исполнения бюджета
муниципального образования муниципальный округ Дворовый округ
на текущий финансовый год
Оценка ожидаемого исполнения бюджета МО Дворцовый округ в 

2020 году подготовлена в соответствии со ст. 192 Бюджетного кодекса РФ. 
Настоящий документ необходим для успешного завершения текущего фи-

нансового года и качественной подготовки проекта бюджета на очередной 
2021 год.

Оценка исполнения доходной части бюджета МО Дворцовый округ была 
осуществлена на основе анализа фактического поступления доходов в 
бюджет за 8 месяцев 2020 года и прогноза поступления доходов за послед-
ние 4 месяца 2020 года, сформированного на основе анализа поступления 
доходов за аналогичный период 2019 года. 

Ожидаемое исполнение бюджета по доходам составит 63 980,0 тыс.руб. — 
Приложение № 1.

Бюджет муниципального образования Дворцовый округ на 2020 год по 
расходам утвержден в сумме 96  294,2 тыс. рублей, прогноз исполнения 
бюджета по расходам составляет 86 082,5 тыс. рублей — Приложение № 1.

Причины отклонения фактического исполнения бюджета от запланиро-
ванных бюджетных ассигнований:

— экономия бюджетных средств от проведения конкурсных процедур 
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказа-
ние услуг для муниципальных нужд;

— внесение изменений и уточнений в муниципальные программы;
— из-за сложившейся ситуации в целом в стране, вызванной пандемией 

коронавируса и введенными в связи с ней ограничениями.

Приложение № 1 
Прогноз социально-экономического развития МО МО Дворцовый округ на 2020-2023 годы

Наименование

Фактические (соглас-
но годовому отчету)
показатели социаль-
но-экономического 

развития предыдуще-
го финансового года 

(тыс. рублей)

Ожидаемые на дату 
составления прогноза 

социально-экономиче-
ского развития пока-

затели социально-эко-
номического развития 
текущего финансового 

года (тыс. рублей)

Показатели прогноза 
социально-экономи-
ческого развития на 

2021 год (тыс. рублей)

Показатели прогноза 
социально-экономи-
ческого развития на 

2022 год (тыс. рублей)

Показатели 
прогноза 

социально-эко-
номического 
развития на 

2023 год (тыс. 
рублей)

ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

20 728,7 17 751,9 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

17 841,3 13 671,4 0,0 0,0 0,0

Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

32 947,4 21 982,0 0,0 0,0 0,0

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, за-
числяемый в бюджеты городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга

8 345,8 5 703,6 0,0 0,0 0,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 6 469,0 1 940,1 0,0 0,0 0,0

Налог на доходы физических лиц 0,0 0,0 81 269,1 98 962,9 100 068,6

Дотации на выравнивание бюджетной обес-
печенности

0,0 0,0 273,5 0,0 0,0

Субвенции из бюджета Санкт-Петербурга 2 870,8 2 931,0 3 457,4 3 596,5 3 740,4

Итого: 89 203,0 63 980,0 85 000,0 102 559,4 103 809,0

ОБЪЁМЫ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Общегосударственные вопросы 47 930,8 44 329,7 40 747,6 42 630,1 44 239,6

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

250,0 130,0 456,0 196,0 196,0

Национальная экономика 114,0 114,0 193,1 193,1 193,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 27 000,0 26 400,0 28 405,3 37 350,5 37 365,5

Профессиональная переподготовка со-
трудников

300,0 50,0 200,0 250,0 250,0

Образование 2 835,9 1 435,5 3 677,8 3 289,0 2 938,0

Культура и кинематография 9 356,0 5 883,0 10 495,2 9 490,0 9 360,0

Социальная политика 3 956,3 3 956,3 4 439,7 4 470,8 4 576,9

Физическая культура и спорт 2 024,2 1 257,0 2 999,8 2 999,8 2 999,8

Средства массовой информации 2 527,0 2 527,0 1 785,5 1 690,1 1 690,1

итого 96 294,2 86 082,5 93 400,0 102 559,4 103 809,0

Прогноз социально-экономического развития муниципального об-
разования Дворцовый округ на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов разработан на основании ст. 173 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Постановления Правительства Санкт-Петербурга 
от 20.07.2007 №  884 «Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2025 года», Прогнозом социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга на 2021 год и плановый период 2022-
2023  годов, а также в соответствии с Уставом муниципального образо-
вания Дворцовый округ.

 Основная цель прогноза социально-экономического развития МО Двор-
цовый округ — повышение качества жизни населения муниципального об-
разования в соответствии с принятыми муниципальными программами в 
рамках полномочий ОМСУ. Прогноз муниципального образования на оче-
редной 2021 год и плановый период 2022-2023 гг. разрабатывается в целях 
повышения эффективности управления социально-экономическими про-
цессами в муниципальном образовании. Основные показатели разрабаты-
ваемого прогноза развития муниципального образования служат исходной 
базой для разработки проекта бюджета муниципального образования. 
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Утверждено решением 
муниципального Совета  
№ 75 от 01 декабря 2020. 
_______________М.В. Бисерова   

 

Приложение 1
Утверждено решением муниципального Совета 

№ 75 от 01 декабря 2020.
_______________М. В. Бисерова  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ
01 декабря 2020 г.                                       № 75 

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

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, решением постоянной комиссии по бюджету, финансам 
и правовым вопросам, муниципальный совет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ (протокол от 01 декабря 2020 № 15) 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить с 01 января 2021 года структуру муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Дворцовый округ согласно Приложению к настоящему 
решению.

2. С 01 января 2021 года признать утратившим силу решение муници-
пального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Дворцовый округ от 02.12.2019 года № 24 «Об утверждении структуры 
муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ».

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

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступа-
ет в силу с 01.01.2021.

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

№ 12(320)
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Приложение 1 

Утверждено решением 
муниципального Совета  
№ 76 от 01 декабря 2020. 
_______________М.В. Бисерова   

 

№ 12(320)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ
шестой созыв

        РЕШЕНИЕ
  

01 декабря 2020 г.                           № 76
 

 Об утверждении структуры
 местной администрации внутригородского
 муниципального образования 
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ, Муниципальный Совет МО МО Дворцовый округ (про-
токол от 01.12.2020 № 15) 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить с 01 января 2021 года структуру местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Дворцовый округ согласно Приложению к настоящему 
решению, с предельной численностью 25 муниципальных служащих.

2. С 01 января 2021 года признать утратившим силу решение муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ от 21.10.2020 № 74 «Об 
утверждении структуры местной администрации внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцо-
вый округ».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 
местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступа-
ет в силу  с 01.01.2021.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
муниципального Совета             М. В. Бисерова
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

РЕШЕНИЕ
 01 декабря 2020 г.                                       № 77 

Об утверждении Положения «О денежном содержании лиц, 
замещающих в МО МО Дворцовый округ 
муниципальные должности и должности 
муниципальной службы»

В соответствии с положениями Трудового кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Закона Санкт-Петербурга от 03.10.2008 № 537-94 «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
15.02.2000 № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муни-
ципальной службы в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга 
от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы 
в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты 
труда депутатов муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных ор-
ганов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
председателей избирательных комиссий внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в 
Санкт-Петербурге», а также Устава МО МО Дворцовый округ, Муни-
ципальный Совет МО МО Дворцовый округ в соответствии с дей-
ствующим законодательством (протокол № от -) 

Р Е Ш И Л: 
1. Утвердить с 01 января 2021 Положение о денежном содержа-

нии лиц, замещающих    в МО МО Дворцовый округ муниципаль-
ные должности и должности муниципальной службы, согласно 
Приложению к настоящему Решению.

2. С 01 января 2021 года признать утратившими силу решение МС 
МО МО Дворцовый округ № 32 от 17.06.2009 «Об утверждении по-
ложения об оплате труда и материальном стимулировании главы 
муниципального образования муниципальный округ Дворцовый 
округ», решение МС МО МО Дворцовый округ № 169 от 22.11.2011 
«Об утверждении положения о денежном содержании лиц, зани-
мающих выборные муниципальные должности и должности му-
ниципальной службы аппарата муниципального Совета муници-
пального образования муниципальный округ Дворцовый округ», 
Решение МС МО МО Дворцовый округ № 129 от 02.03.2016, № 15 
от 27.07.2016 «О внесении изменений в положение о денежном со-
держании лиц, занимающих выборные муниципальные должности 
и должности муниципальной службы аппарата муниципального 
Совета муниципального образования муниципальный округ Двор-
цовый округ». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию, вступает в силу с 01.01.2021.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителей органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов МО МО Дворцовый округ.

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

Приложение к Решению  
МС МО МО Дворцовый округ № 77 от 01 декабря 2020 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о денежном содержании лиц, замещающих в МО МО Дворцовый округ муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы

1. Общие положения
1.1. Настоящим Положением определяется порядок денеж-

ного содержания лиц, замещающих муниципальные должно-
сти осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
и лиц, замещающих должности муниципальной службы, в орга-
нах местного самоуправления МО МО Дворцовый округ, муни-
ципальных органах МО МО Дворцовый округ (далее  — лица, 
замещающие должности).

1.2. Денежное содержание лиц, замещающих должности, явля-
ется основным средством их материального обеспечения и сти-
мулирования профессиональной деятельности.

2. Денежное содержание
2.1. Денежное содержание лиц, замещающих должности, состо-

ит из должностного оклада в соответствии с замещаемой долж-
ностью (далее — должностной оклад) и дополнительных выплат 

(ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые усло-
вия труда (службы), ежемесячной надбавки к должностному окла-
ду за выслугу лет, ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за классный чин, премии по результатам труда, материальной по-
мощи, а также иных выплат в соответствии с настоящим Положе-
нием).

2.2. Денежное содержание лицам, замещающим должно-
сти, выплачивается за счет средств местного бюджета муни-
ципального образования муниципальный округ Дворцовый  
округ.

2.3. Для расчета среднего заработка в соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях 
порядка исчисления средней заработной платы» учитываются 
все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат неза-
висимо от источников этих выплат.
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3. Должностной оклад
3.1. Должностные оклады лиц, замещающих должности, устанав-

ливаются в расчетных единицах в соответствии с предельными 
нормативами, установленными в Приложении № 1 и Приложении 
№ 2 к Закону Санкт-Петербурга от 20.07.2006 № 348-54 «О Реестре 
муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре долж-
ностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного само-
управления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» (далее — 
Закон Санкт-Петербурга), по II категории муниципальных обра-
зований.

3.2. Должностные оклады для лиц, замещающих должности в 
Муниципальном Совете МО МО Дворцовый округ, определяются 
штатным расписанием, утверждаемым распоряжением Главы МО 
МО Дворцовый округ, а также локальными правовыми актами — 
распоряжениями о назначении (переводе) на муниципальную 
должность или должность муниципальной службы.

3.3. Должностные оклады для лиц, замещающих должности в 
местной администрации МО МО Дворцовый округ, определяют-
ся штатным расписанием, утверждаемым распоряжением Главы 
местной администрации МО МО Дворцовый округ, а также ло-
кальными правовыми актами  — распоряжениями о назначении 
(переводе) на должность муниципальной службы.

3.4. Должностные оклады для лиц, замещающих должности в из-
бирательной комиссии МО МО Дворцовый округ, определяются 
штатным расписанием, утверждаемым распоряжением председа-
теля ИКМО МО МО Дворцовый округ, а также локальными право-
выми актами — распоряжениями о назначении (переводе) на му-
ниципальную должность.

3.5. При составлении и утверждении штатных расписаний орга-
нов местного самоуправления, муниципальных органов МО МО 
Дворцовый округ используются наименования должностей, пред-
усмотренные Законом Санкт-Петербурга.

3.6. В штатных расписаниях органов местного самоуправления 
МО МО Дворцовый округ допускается уточнение наименований 
должностей муниципальной службы путем присоединения к ним 
через дефис наименований, указывающих на их специализацию. 

3.7. В штатных расписаниях органов местного самоуправле-
ния МО МО Дворцовый округ могут предусматриваться двой-
ные наименования должностей муниципальной службы. В этом 
случае статус лиц, замещающих указанные должности муни-
ципальной службы, определяется по первому наименованию 
должности. 

3.8. За базовую единицу для исчисления должностного оклада 
лица, замещающего должность, принимается расчетная единица, 
размер которой устанавливается Законом Санкт-Петербурга от 
06.07.2005 № 347-40 «О расчетной единице».

4. Надбавка за особые условия труда (службы)
4.1. Надбавка за особые условия труда (службы) (ненормиро-

ванный рабочий день, частые командировки и поездки, напря-
женность, работа в выходные и праздничные дни) выплачивается 
в целях стимулирования за добросовестное выполнение долж-
ностных обязанностей и повышения заинтересованности лиц, за-
мещающих должности, в результатах своей деятельности.

4.2. Надбавка за особые условия труда (службы) лицам, заме-
щающим должности, выплачивается по решению руководителя 
органа местного самоуправления, муниципального органа МО 
МО Дворцовый округ в размере до 50 процентов должностного 
оклада с учетом предельных нормативов на выплату в расчете 
на одного работника в год, предусмотренного статьей 5 Закона 

Санкт-Петербурга.
4.3. Лицам, проработавшим неполный рабочий месяц, размер 

надбавки за особые условия труда (службы) определяется с уче-
том отработанного времени.

4.4. Основанием для выплаты надбавки за особые условия труда 
(службы) является распоряжение руководителя органа местного 
самоуправления, муниципального органа МО МО Дворцовый 
округ, в котором указывается размер надбавки каждому лицу, за-
мещающему должность.

5. Надбавка за выслугу лет
5.1. Ежемесячная надбавка за выслугу лет лицам, замещающим 

должности, устанавливается в процентах от должностного оклада 
с учетом предельных нормативов размеров и предельных норма-
тивов на выплату ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, предусмотренных в статьях 4 и 5 Закона Санкт-
Петербурга.

 Ежемесячная надбавка за выслугу лет устанавливается при ста-
же:

— от 1 года до 5 лет — 10 процентов должностного оклада;
— от 5 до 10 лет — 15 процентов должностного оклада;
— от 10 до 15 лет — 20 процентов должностного оклада;
— свыше 15 лет — 25 процентов должностного оклада.
5.2. В стаж (общую продолжительность работы) для установ-

ления лицам, замещающим должности, надбавки за выслугу лет 
включаются периоды замещения должностей в соответствии со 
статьей 17 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53-8 «О регу-
лировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-
Петербурге» и статьей 15-1 Закона Санкт-Петербурга от 17.09.2008 
№ 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий депутата му-
ниципального совета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного само-
управления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

5.3. Решение об установлении надбавки за выслугу лет оформ-
ляется распоряжением руководителя органа местного само-
управления, муниципального органа МО МО Дворцовый округ, 
копия которого направляется должностному лицу, ответственно-
му за ведение кадровой работы в МО МО Дворцовый округ, для 
приобщения к личному делу.

5.4. Надбавка за выслугу лет устанавливается с момента возник-
новения права на ее назначение, а также при изменении размера 
надбавки за выслугу лет с учетом стажа, указанного в пункте 5.1 
настоящего Положения.

5.5. При замещении временно отсутствующего муниципального 
служащего надбавка за выслугу лет исчисляется исходя из долж-
ностного оклада по временно замещаемой должности муници-
пальной службы, но не ниже должностного оклада по основной 
замещаемой должности муниципальной службы.

5.6. Документами для определения стажа для установления 
надбавки за выслугу лет является трудовая книжка, а также иные 
документы, подтверждающие стаж для установления надбавки за 
выслугу лет.

6. Надбавка за классный чин
6.1. Ежемесячная надбавка за классный чин лицам, замещаю-

щим должности, устанавливается в следующих размерах:
—  по классным чинам 1-го класса — 20 процентов должност-

ного оклада;
—  по классным чинам 2-го класса — 10 процентов должност-

ного оклада.
6.2. Надбавка за классный чин выплачивается лицам, замещаю-

щим должности, со дня его присвоения на основании распоряже-
ния руководителя органа местного самоуправления, муниципаль-
ного органа МО МО Дворцовый округ.

6.3. Ежемесячная надбавка за классный чин лицам, замещаю-
щим должности, выплачивается исходя из должностного окла-
да, соответствующего группам должностей, в период исполне-
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ния которых было принято решение о присвоении классного 
чина, но не более сумм, указанных в пункте 6.1 настоящего По-
ложения.

7. Премии по результатам труда
7.1. Размеры премий по результатам труда (службы) опре-

деляются с соблюдением требований статьи 5 Закона Санкт-
Петербурга и в совокупности для лица, замещающего долж-
ность, не должны превышать шести должностных окладов в 
год.

7.2. Лицам, замещающим должности, по распоряжению руко-
водителя органа местного самоуправления, муниципального 
органа МО МО Дворцовый округ могут выплачиваться премии 
по результатам труда (службы) по итогам календарных периодов 
(месяц, квартал, год).

7.3. При определении размера премии по результатам труда 
учитываются:

— отношение лица, замещающего должность, к выполнению 
своих должностных обязанностей;

— своевременность и качество выполняемой работы, поруче-
ний и заданий;

—  личный вклад лица, замещающего должность, в выполне-
ние органом местного самоуправления, муниципальным органом 
МО МО Дворцовый округ возложенных на него полномочий;

— высокие достижения в труде, эффективность и результа-
тивность профессио нальной деятельности лица, замещающего 
должность;

— количество и качество выполнения особо важных и слож-
ных заданий.

7.4. Размер премии по результатам труда (службы) устанавлива-
ется в процентах от должностного оклада.

7.5. Лицам, проработавшим неполный рабочий месяц, размер 
премии по результатам труда (службы) определяется с учетом от-
работанного времени.

7.6. Основанием для выплаты премии по результатам труда яв-
ляется распоряжение руководителя органа местного самоуправ-
ления, муниципального органа МО МО Дворцовый округ, в кото-
ром указывается размер премии каждому лицу, замещающему 
должность.

8. Материальная помощь
Лицам, замещающим должности, ежемесячно выплачивается 

материальная помощь в размере 25 процентов должностного 
оклада. 

В пределах фонда экономии оплаты труда может также выпла-
чиваться единовременная материальная помощь на основании 
личного заявления работника с приложением соответствующих 
документов в связи с: (несчастным случаем, смертью родных, 
кражей имущества, тяжелым материальным положением в семье, 
прохождением дорогостоящего курса лечения в связи с тяжелой 
болезнью муниципального служащего или членов его семьи, в 
связи с рождением ребенка и иное). 

 Основанием для выплаты материальной помощи является рас-
поряжение руководителя органа местного самоуправления, му-
ниципального органа МО МО Дворцовый округ, в котором указы-
вается размер материальной помощи.

9. Поощрение муниципального служащего
В порядке статьи 18 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 

№ 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге» за безупречную и эффективную му-
ниципальную службу к муниципальному служащему по решению 
руководителя органа местного самоуправления МО МО Дворцо-
вый округ в пределах средств фонда оплаты труда может быть 
применен следующий вид поощрения  — выдача денежной пре-
мии:

10. Единовременная премия
10.1. В пределах экономии фонда оплаты труда с соблюдени-

ем условий, перечисленных в пункте 7.3 настоящего Положения, 

лицу, замещающему должность, по решению руководителя ор-
гана местного самоуправления, муниципального органа МО МО 
Дворцовый округ может выплачиваться единовременная премия:

— по итогам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
— в связи с государственными праздниками;
— в связи с юбилейными датами 50, 55, 60 лет и т. д. в размере 

двух должностных окладов;
— поощрительная премия за выполнение особо важных и 

сложных заданий с указанием конкретных достижений муници-
пального служащего;

— за долголетнюю и плодотворную работу.
10.2. Денежные премии устанавливаются фиксированной сум-

мой и выплачивается персонально. 
10.3. Основанием для выплаты денежной премии по результа-

там труда является распоряжение руководителя органа местно-
го самоуправления, муниципального органа МО МО Дворцовый 
округ, в котором указывается размер премии каждому лицу, за-
мещающему должность.

11. Иные выплаты
В пределах экономии фонда оплаты труда на основании ре-

шения Муниципального Совета МО МО Дворцовый округ главе 
муниципального образования, главе местной администрации по 
результатам работы в текущем финансовом году может быть вы-
плачена премия до трех должностных окладов. Дополнительны-
ми критериями назначения премии (помимо указанных в пункте 
7.3 настоящего Положения) являются эффективность и качество 
исполнения бюджета и муниципальных программ. 

12. Порядок выплаты заработной платы
12.1. Заработная плата лицам, замещающим должности, выпла-

чивается два раза в месяц в следующие периоды:
— за первую половину месяца — не позднее 15 числа расчет-

ного месяца в качестве аванса;
— за вторую половину месяца — последний рабочий день рас-

четного месяца, исходя из фактически отработанного времени за 
вычетом ранее выплаченных сумм аванса.

12.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 
условия труда (службы), ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за выслугу лет, ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за классный чин, премия по результатам труда, материаль-
ная помощь выплачиваются одновременно с выплатой должност-
ного оклада.

12.3. Заработная плата выплачивается путем перечисления на 
расчетные карты банковского счета лиц, замещающих должности, 
в соответствии с зарплатными проектами или по выбору лица, 
замещающего должность, на банковский счет, открытый им са-
мостоятельно в отделениях банка, на основании его заявления и 
приложенных (указанных в заявлении) всех реквизитов для пере-
числения.

12.4. Размер заработной платы лицам, замещающим должности, 
отработавшим неполный рабочий месяц, определяется пропор-
ционально отработанному рабочему времени в расчетном меся-
це.

13. Заключительные положения
13.1. Решение руководителя органа местного самоуправления, 

муниципального органа МО МО Дворцовый округ о выплате пре-
мии по результатам труда и выплате материальной помощи может 
быть принято в пределах средств фонда оплаты труда в соответ-
ствии со статьей 5 Закона Санкт-Петербурга.

13.2. Руководитель органа местного самоуправления, муници-
пального органа МО МО Дворцовый округ вправе перераспреде-
лять средства фонда оплаты труда между выплатами, предусмо-
тренными настоящим Положением.

13.3. Надбавка за особые условия службы, надбавка за выслугу 
лет, надбавка за классный чин, премия по результатам труда вы-
плачиваются лицам, замещающим должности, за фактически от-
работанное время.
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