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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ       

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДВОРЦОВЫЙ ОКРУГ

шестой созыв

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

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов», с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 и подпунктом 2 пун-

кта  1 статьи 23 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ, п. 6 ст. 23 Положения «О бюджетном процессе вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Двор-
цовый округ», решением постоянной комиссии по бюджету, финансам и правовым вопросам, 
муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ (протокол от _________ г._№ ____) 

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

округ на 2022 год:
по доходам в сумме    26 419,7 тыс. руб. 
по расходам в сумме   65 117,9 тыс. руб. 
дефицит бюджета в сумме    38 698,2 тыс. руб. 
на плановый период 2023 года:
по доходам в сумме    31 605,8 тыс. руб. 
по расходам в сумме    31 605,8 тыс. руб. 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме  800,0 тыс. руб. 
на плановый период 2024 года:
по доходам в сумме    33 284,9 тыс. руб. 
по расходам в сумме    33 284,9 тыс. руб. 
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 700,0 тыс. руб. 
2. Утвердить в местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы 

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

по  разделам, подразделам, целевым статьям и  видам расходов классификации 
расходов бюджета на  2022  год и  плановый период 2023–2024  годы согласно 
Приложению № 2.

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

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

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

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

Расходы на  исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по  организации и  осуществлению деятельности по  опеке и  попечительству за  счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в объеме: на 2022 год — в сумме 996,8 тыс. 
руб., на 2023 год — в сумме 1037,9 тыс. руб., на 2024 год — в сумме 1080,4 тыс. руб.

По организации и  осуществлению деятельности 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 объеме: на 2022 год — в сумме 1329,0 тыс. руб., 
на 2023 год — в сумме 1383,6 тыс. руб., на 2024 год — в сумме 1440,3 тыс. руб.

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

По определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об  административных правонарушениях, и  составлению 

ПРОЕКТ        РЕШЕНИЯ

            2021 г. № 

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний по проекту решения о местном бюджете МО МО Дворцовый округ   

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов 

21  декабря  2021 года  в 17.00 состоятся публичные слушания по проекту решения 
о местном  бюджете МО МО Дворцовый округ на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 
годов.

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

муниципального образования по ссылке https://dvortsovy.spb.ru/munitsipalnyy-sovet/

proekty-mpa/, а также на стендах в здании местной администрации МО МО Дворцовый 
округ по адресу: Большая Конюшенная ул., д. 14.

Порядок участия граждан в публичных слушаниях определен Уставом МО МО 
Дворцовый округ, а также Регламентом о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в МО МО Дворцовый округ (решение МС МО МО Дворцовый округ от 
26.08.2020 № 68). 

Уважаемые жители!
В нашем городе по-прежнему сохраняется неблагоприятная эпидемиологическая ситуация.  

В этой связи участники публичных слушаний будут допускаться в зал только при наличии маски,  
а также при условии соблюдения социальной дистанции 1,5 м.
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протоколов об административных правонарушениях в объеме: на 2022 год — в сумме 
8,1 тыс. руб., на 2023 год — в сумме 8,4 тыс. руб., на 2024 год — в сумме 8,7 тыс. руб.

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

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

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

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

комиссию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ с присвоением кода 903.

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

13. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
14. Настоящее решение вступает в  силу с  момента его официального 

опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета     М. В. Бисерова 

С приложениями к проекту  решения  
вы можете ознакомиться на стендах в здании  

Местной администрации МО МО Дворцовый округ по адресу:  
Большая Конюшенная ул., д. 14

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 г.  № 111

Об утверждении Перечня территорий зеленых насаждений  
общего пользования местного значения в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Дворцовый округ

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от  28  апреля 2021  года №  197–48 
«О  внесении изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О  зеленых насаждениях общего 
пользования», рассмотрев результаты паспортизации территорий, Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ (протокол от 07.12.2021 № 25) 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения по  результатам паспортизации 2021  года в  границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ, согласно Приложению 1.
2. Решение вступает в силу со дня принятия.

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

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия  
председателя Муниципального совета    М. В. Бисерова

                                                                                                     Утверждаю
Глава муниципального образования,

                                                                     исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

                                                                             _____________________ М. В. Бисерова
                                                        « 07» декабря 2021г.

Перечень территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения

Центральный район Санкт-Петербурга

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

№ схемы №  
ЗНОП МЗ

Адрес месторасположения Площадь, га № округа

4321 31-77-1 сквер б/н на наб.р.Мойки, д.18 0,11 77
4322 31-77-2 сквер б/н на Итальянской ул., д.12 0,08 77
4323 31-77-3 сквер б/н между д.28, литера А, и д.28, литера Б, по наб.р.Мойки 0,0095 77
4324 31-77-4 сквер б/н во дворе д.8 по наб.р.Мойки 0,04 77
4325 31-77-5 сквер б/н южнее д.10 по наб.р.Мойки 0,03 77
4326 31-77-6 сквер б/н у д.3 по Аптекарскому пер. 0,04 77
4327 31-77-7 сквер б/н севернее д.8а по Б.Конюшенной ул. 0,01 77
4328 31-77-8 сквер б/н во дворе д.15 по Миллионной ул. 0,08 77
4329 31-77-9 сквер б/н во дворе д.5 по Мошкову пер. 0,02 77
4330 31-77-10 сквер б/н у д.22-24 по Невскому пр. 0,106 77
4331 31-77-11 сквер б/н во дворе д.29/66 по наб.р.Фонтанки 0,022 77
4332 31-77-12 сквер б/н между д.4 по М.Садовой ул. и д.7 по Караванной ул. 0,023 77
4333 31-77-13 сквер б/н во дворе д.11 по Итальянской ул. 0,023 77
4334 31-77-14 сквер б/н во дворе д.5 по Б.Конюшенной ул. 0,01 77
4335 31-77-15 сквер б/н во дворе д.14 по наб.р.Мойки 0,039 77
4336 31-77-16 сквер б/н во дворе д.3/54 по М.Садовой ул. 0,013 77
4337 31-77-17 сквер б/н между д.14 по наб.р.Мойки и д.5 по Б.Конюшенной ул. 0,0655 77

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48. - См. предыдущую редакцию)
4338 31-77-18 сквер б/н во дворе д.3/35, д.5 по Караванной ул. и д.33 по Итальянской ул. 0,033 77
4339 31-77-19 сквер б/н во дворе д.31 по Итальянской ул. 0,013 77
4340 31-77-20 сквер б/н во дворе д.8/7 по Садовой ул. 0,032 77
4341 31-77-21 сквер б/н во дворе д.10, литера Б, по наб.кан.Грибоедова 0,006 77
4342 31-77-22 сквер б/н между д.13 по Б.Конюшенной ул. и д.26 по наб.р.Мойки 0,086 77
4343 31-77-23 сквер б/н во дворе д.32-34 по Невскому пр. 0,028 77
4344 31-77-24 сквер б/н во дворе д.29 по Итальянской ул. 0,017 77
4345 31-77-25 сквер б/н во дворе д.1/6 по Конюшенному пер. 0,0217 77

(Позиция в редакции, введенной в действие с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48. - См. предыдущую редакцию)
4346 31-77-26 сквер б/н между д.14 и д.16 по наб.р.Мойки 0,01 77
4347 31-77-27 сквер б/н во дворе д.11/6 по Караванной ул. 0,029 77

4347-1 31-77-28 сквер б/н между д.8/7 по Садовой ул. и д.9 по Инженерной ул. 0,0302 77
4347-2 31-77-29 сквер б/н во дворе д.7 по Б.Конюшенной ул. 0,0496 77

(Позиция дополнительно включена с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48)
4347-3 31-77-30 сквер б/н во дворе д.15 по наб.кан.Грибоедова 0,0044 77

(Позиция дополнительно включена с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48)
4347-4 31-77-31 сквер б/н во дворе д.17 по наб.кан.Грибоедова 0,0113 77

(Позиция дополнительно включена с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48)
4347-5 31-77-32 сквер б/н юго-восточнее д.5, корп.2, литера Б, по наб.р.Мойки 0,0171 77

(Позиция дополнительно включена с 28 мая 2021 года Законом Санкт-Петербурга от 17 мая 2021 года № 197-48)

Согласовано:
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                                                                                                    Утверждаю
Глава муниципального образования,

                                                                     исполняющий полномочия 
председателя Муниципального совета

                                                                             _____________________ М. В. Бисерова
                                                        « 07 » декабря 2021г.

Перечень земель общего пользования расположенных в границах муниципального округа Дворцовый округ

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ

№  
ЗОП Адрес месторасположения Площадь, га (ориентировочная) № округа

1 Большая Морская ул., д. 6 0,009 77
2 Наб. реки Мойки, д. 18 0,013 77
3 Наб. реки Мойки, д. 27 0,005 77
4 Наб. реки Мойки, д. 28 0,01 77
5 Наб. реки Мойки, д. 30 0,048 77
6 Большая Конюшенная ул., д. 3 0,008 77
7 Аптекарский пер., д. 6 0,003 77
8 Караванная ул., д. 5 – Итальянская ул., д. 31 0,025 77
9 Итальянская ул., д. 37/18 0,005 77

10 Наб. реки Фонтанки, д. 17 0,008 77

Согласовано:

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 г.  № 112

О бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  
муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Дворцовый округ (в первом чтении)

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», с подпунктом 2 пункта 2 статьи 4 
и подпунктом 2 пункта 1 статьи 23 Устава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Дворцовый округ, п.6 
ст.23 Положения «О бюджетном процессе внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ», 
утвержденного Решением Муниципального совета МО МО Дворцовый округ 
от 18.02.2020 № 49, муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ (протокол 
от 07.12.2021 № 25)

Р Е Ш И Л: 

1. Принять в первом чтении проект бюджета внутригородского  
муниципального образования МО Дворцовый округ на 2022 год:

по доходам в сумме                                                                      26 419,7 тыс. руб.
по расходам в сумме                                                                      65117,9  тыс. руб. 
дефицит бюджета в сумме                                                           38 698,2 тыс. руб.

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

на плановый период 2024 года:
по доходам в сумме     33 284,9 тыс. руб.
по расходам в сумме    33 284,9 тыс. руб.
в том числе условно утвержденные расходы в сумме  1 700,0 тыс. руб.

2. Для обсуждения проектов бюджета на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов и Плана социально-экономического развития внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый 
округ на 2022-2024 годы назначить публичные слушания с участием населения  
муниципального образования 21 декабря 2021 года в 17 часов 00 минут  в помещении 
Муниципального совета по адресу: Большая Конюшенная ул., д.14.

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 

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 г.  № 113

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

В соответствии с 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 муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ», Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ (протокол от 07.12.2021 № 25) 

Р Е Ш И Л: 

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

Уменьшить доходную часть местного бюджета муниципального образования МО 
Дворцовый округ на 2021 год  на сумму  989,4 тыс. руб.
977 2 02 15002 03 0000 150 «Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов» уменьшить на сумму 989,4 тыс. руб.
Увеличить доходную часть местного бюджета муниципального образования МО 
Дворцовый округ на 2021 год  на сумму  208,3 тыс. руб.
977 2 02 30027 03 0200 150 «Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю» увеличить на сумму 208,3 тыс. руб.
Увеличить расходную часть местного бюджета муниципального образования МО 
Дворцовый округ на 2021 год  на сумму  208,3 тыс. руб.
977 1004 51100G0870 323 226 «Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга» увеличить на сумму 
208,3 тыс. руб.

2. Внести соответствующие изменения:
 -  в приложение № 1 «Доходы местного бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ» на 2021 
год и плановый период 2022-2023 годов, изложить в новой редакции согласно 
приложению № 1 к настоящему Решению 

-  в приложение № 2 «Ведомственная структура расходов местного бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему Решению

-  в приложение № 5 «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 год и плановый 
период 2022-2023 годов, изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к 
настоящему Решению.

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

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета     М. В. Бисерова

С приложениями к проекту  решения  вы можете ознакомиться на стендах  
в здании Местной администрации МО МО Дворцовый округ по адресу:  

Большая Конюшенная ул., д. 14
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Декабрь  № 11/3

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 г.  № 114

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

В соответствии с 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 муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ», Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Дворцовый округ (протокол от 07.12.2021 № 25) 

Р Е Ш И Л: 

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

Исключить из расходов местного бюджета муниципального образования МО 
Дворцовый округ на 2021 год ассигнования в сумме  371,0 тыс. руб.

Подраздел 0801 «Культура», Центральный аппарат, ГРБС 977, целевая статья 
4500300214, вид расходов 244, КОСГУ 349 «Традиция поздравления детей, 
зарегистрированных на территории округа, с Днем знаний. Вручение подарков» 
ассигнования в сумме 27,0 тыс. руб.,
Подраздел 0801 «Культура», Центральный аппарат, ГРБС 977, целевая статья 
4500100209, вид расходов 244, КОСГУ 349 «Приобретение  подарочных 
сертификатов (пластиковых карт) для вручения жителям, проживающим на 
территории МО МО Дворцовый округ, в связи с праздничными и памятными 
датами» ассигнования в сумме 110,0 тыс. руб.,
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», Центральный аппарат, 
ГРБС 977, целевая статья 4310300494, вид расходов 244, КОСГУ 349 «Приобретение 
и выдача детских подарочных наборов в рамках месячника по безопасности 
детского дорожно-транспортного травматизма жителям округа» ассигнования в 
сумме 18,0 тыс. руб.,
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», Центральный аппарат, 
ГРБС 977, целевая статья 4310100195, вид расходов 244, КОСГУ 349 «Приобретение 
подарков призывникам  — жителям МО МО Дворцовый округ» ассигнования в 
сумме 12,0 тыс. руб.,
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», Центральный аппарат, 
ГРБС 977, целевая статья 4310100192, вид расходов 244, КОСГУ 226 «Проведение 
мероприятия «Урок мужества» для детей, подростков и молодежи, посвященного 
Дню Победы Советской армии и народа над фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» ассигнования в сумме 20,0 тыс. руб.,
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 4310100193, вид расходов 244, КОСГУ 
226 «Организация и проведение военно-патриотического мероприятия 
«Зарница» для жителей внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Дворцовый округ» ассигнования в сумме 
134,0 тыс. руб.,
Подраздел 0709 «Другие вопросы в области образования», Центральный аппарат, 
ГРБС 977, целевая статья 4310600543, вид расходов 244, КОСГУ 226 «Организация и 
проведение концерта (праздничного мероприятия) для жителей округа с участием 
национальных творческих коллективов Санкт-Петербурга» ассигнования в сумме 
50,0 тыс. руб.,

Включить в расходы местного бюджета муниципального образования МО Дворцовый 
округ на  2021 год ассигнования в сумме  371,0  тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 244, КОСГУ 225 
«Расходы на содержание имущества» ассигнования в сумме 92,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 244, КОСГУ 221 
«Услуги связи» ассигнования в сумме 10,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 244, КОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» ассигнования в сумме 3,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 244, КОСГУ 226 
«Прочие работы, услуги» ассигнования в сумме 136,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 244, КОСГУ 227 
«Страхование» ассигнования в сумме 40,0 тыс. руб.
Подраздел 0104 «Центральный аппарат местной администрации», Центральный 
аппарат, ГРБС 977, целевая статья 0020601030, вид расходов 247, КОСГУ 223 
«Коммунальные услуги» ассигнования в сумме 90,0 тыс. руб.

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

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

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

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

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета     М. В. Бисерова

С приложениями к проекту  решения  вы можете ознакомиться на стендах  
в здании Местной администрации МО МО Дворцовый округ по адресу:  

Большая Конюшенная ул., д. 14

РЕШЕНИЕ
07 декабря 2021 г.  № 115

О внесении изменений в Решение МС МО МО Дворцовый округ от 01.12.2020 № 77
 
В связи с принятием Закона Санкт-Петербурга от 29.06.2021 № 335–70 «О внесении 

изменений в  Закон Санкт-Петербурга «О  Реестре муниципальных должностей 
в Санкт-Петербурге, Реестре должностей 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 самоуправления в  Санкт-Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих 
в Санкт-Петербурге» и на основании Устава МО МО Дворцовый округ Муниципальный 
совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Дворцовый округ решил (протокол от 07.12.2021 № 25):

1. Пункт 6.1  Положения о  денежном содержании лиц, замещающих в  МО МО 
Дворцовый округ муниципальные должности и  должности муниципальной службы 
(Приложение к Решению МС МО МО Дворцовый округ от 01.12.2020 № 77), изложить 
в редакции:

«6.1. Ежемесячная надбавка за  классный чин лицам, замещающим должности, 
устанавливается в следующих размерах:

6.1.1. Для лиц, замещающих муниципальные должности и  осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, —

по классному чину «муниципальный советник 1 класса» — 9 расчетных единиц;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» — 8 расчетных единиц.
6.1.2. Для лиц, замещающих должности муниципальной службы, —
действительный муниципальный советник 1 класса — 9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 класса — 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса — 7 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса — 6 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 1 класса — 5 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 2  класса  — 4  расчетные 

единицы;
советник муниципальной службы 1 класса — 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса — 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса — 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса — 2 расчетные единицы».
2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу 

с 01.01.2022.
3. Контроль за  исполнением настоящего Решения возложить на  руководителей 

органов местного самоуправления, муниципальных органов МО МО Дворцовый округ.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального совета     М. В. Бисерова
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