СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
№ 8.2 (265)

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №72
Приложение 3
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 00.00.2020 года № 00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72 НА 2021 ГОД
Наименование

Код разде- Код целевой
ла, подраз- статьи расдела
ходов

Код вида
расходов

«Сумма,
(тыс. руб)»

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

0100

37 355,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования

0102

1 380,5

Глава муниципального образования

0102

0020000010

1 380,5

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

0102

0020000010 100

1 380,5

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

0103

8 547,2

Депутаты, осуществляющие сво деятельность на постоянной основе

0103

0020000021

2 323,3

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

0103

0020000021 100

2 323,3

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе

0103

0020000022

281,3

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

0103

0020000022 100

281,3

Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования

0103

0020000023

5 846,6

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

0103

0020000023 100

3 650,8

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

0103

0020000023 200

2 194,8

Иные бюджетные ассигнования

0103

0020000023 800

1,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Пе- 0103
тербурга и содержание его органов

0920000440

96,0

0920000440 800

Иные бюджетные ассигнования

0103

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

96,0
24 958,1

Глава местной администрации

0104

0020000031

1 380,5

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

0104

0020000031 100

1 380,5

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации

0104

0020000032

20 756,8

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

0104

0020000032 100

15 886,6

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

0104

0020000032 200

4 860,4

Иные бюджетные ассигнования

0104

0020000032 800

9,8

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 0104
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

00200G0850

2 820,8

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

0104

00200G0850 100

2 710,5

00200G0850 200

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

0104

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе

0107

0020900051

1 211,6

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

0107

0020900051 100

1 161,6

0020900051 200

50,0
500,0

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

0107

Резервные фонды

0111

Резервный фонд местной администрации

0111

0700000060
0700000060 800

Иные бюджетные ассигнования

0111

Другие общегосударственные вопросы

0113

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и
учреждений

0113

110,3
1 211,6

500,0
500,0
757,8
0920000071

300,0
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код разде- Код целевой
ла, подраз- статьи расдела
ходов
0113

Проведение конференций граждан (собраний делегатов), опросов граждан по инициативе органов мест- 0113
ного самоуправления

Код вида
расходов

«Сумма,
(тыс. руб)»

0920000071 200

300,0

0920000072

200,0

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

0113

0920000072 200

200,0

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

0113

09200G0100

7,8
7,8

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

0113

09200G0100 200

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

0113

4100000171

60,0

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

0113

4100000171 200

60,0

4110000172

60,0

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и форми- 0113
рование экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

0113

Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав- 0113
матизма на территории МО, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей

4110000172 200

60,0

7910000490

20,0
20,0

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

0113

7910000490 200

Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений

0113

7920000510

20,0

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

0113

7920000510 200

20,0

Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО

0113

7930000520

20,0

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

0113

7930000520 200

20,0

Муниципальная программа по участию в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных средств,
наркомании в СПб

0113

7940000530

20,0

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

0113

7940000530 200

20,0

Муниципальная программа по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укре- 0113
пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры
народов РФ, проживающих на территории МО, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

7960000570

50,0

7960000570 200

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

0113

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300

300,0

50,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
пожарная безопасность

0310

300,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий

0310

2190000090

300,0

2190000090 200

300,0

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

0310

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

0400

1 110,0

Общеэкономические вопросы

0401

1 000,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

0401

5100000102

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

0401

5100000102 200

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

1 000,0
1 000,0
110,0

Содействие развитию малого бизнеса на территории МО

0412

34500 00101

110,0

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

0412

34500 00101 200

110,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

0500

81 071,0

Благоустройство

0503

81 071,0

Расходы на благоустройство территории МО

0503

6000000000

80 621,0

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

0503

6000000000 200

80 621,0

Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав- 0503
матизма на территории МО, включая размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей

79100000490

450,0

7910000490 200

450,0

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

0503

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

0600

795,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

0605

795,0

Осуществление экологического просвещения, а также организация экологического воспитания и форми- 0605
рование экологической культуры в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами

4110000172
4110000172 200

795,0

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

0605

ОБРАЗОВАНИЕ

0700

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

0705

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления,депутатов представительного органа местного
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705

4280000180

300,0

4280000180 200

300,0

4310000191

296,0
296,0

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

0705

Другие вопросы в области образования

0709

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан

0709

795,0
9 176,0
300,0

8 876,0

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

0709

4310000191 200

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей МО

0709

4320000560

8 400,0

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

0709

4320000560 200

8 400,0

Муниципальная программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО

0709

7930000520

180,0
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Код разде- Код целевой
ла, подраз- статьи расдела
ходов

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

0709

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

0800

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

0804

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и
иных зрелищных мероприятий

0804

Код вида
расходов

7930000520 200

«Сумма,
(тыс. руб)»
180,0
7 750,0
7 750,0

4500000201

4 500,0
4 500,0

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

0804

4500000201 200

Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и обрядов

0804

4500000202

3 250,0

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

0804

4500000202 200

3 250,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

1000

20 418,8

Пенсионное обеспечение

1001

925,2

Расходы на предоставление пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной служ- 1001
бы в органах местного самоуправления, муниципальных органах МО

5050000232

925,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1001

5050000232 300

Социальное обеспечение населения

1003

925,2
1 559,0

Расходы на предоставление ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) 1003
в органах местного самоуправления, муниципальных органах МО к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет

5050000231

1 559,0

5050000231 300

1 559,0

51100G0860

12 779,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1003

Охрана семьи и детства

1004

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

1004

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

17 934,6

51100G0860 300

12 779,5

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 1004
приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

51100G0870

5 155,1

51100G0870 300

5 155,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

1004

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1100

2 774,0

Физическая культура

1101

2 774,0

Обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных
мероприятий и спортивных мероприятий МО

1101

5120000240

2 774,0

5120000240 200

2 774,0

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

1101

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1200

Периодическая печать и издательства

1202

Учреждение печатного СМИ для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей МО
официальной информации о соц-эк. и культурном развитии МО

1202

4570000250

2 500,0

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

1202

4570000250 200

2 500,0

2 500,0
2 500,0

ИТОГО РАСХОДОВ

163 250,0

Приложение 4
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 00.00.2020 года № 00

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72 НА 2021 ГОД
Номер

Наименование

Код раздела

Код
подраздела

0100

Сумма,
(тыс. руб)

1.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

1.1.

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

0102

1 380,5

37 355,2

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований

0103

8 547,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104

24 958,1

1.4.

Обеспечение проведения выборов и референдумов

0107

1 211,6

1.5.

Резервные фонды

0111

500,0

0113

757,8

0310

300,0

1.6.

Другие общегосударственные вопросы

2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2.1.

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

3.

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

3.1.

Общеэкономические вопросы

0401

1 000,0

3.2.

Другие вопросы в области национальной экономики

0412

110,0

0300

300,0

0400

1 110,0
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ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №72
Номер

Наименование

4.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

4.1.

Благоустройство

5.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

5.1.

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

6.

ОБРАЗОВАНИЕ

6.1.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

Код раздела

Код
подраздела

0500

81 071,0
0503

81 071,0

0605

795,0

0705

300,0

0709

8 876,0

0804

7 750,0

1001

925,2

0600

795,0

0700

6.2.

Другие вопросы в области образования

7.

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

7.1.

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

8.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

8.1.

Пенсионное обеспечение

Сумма,
(тыс. руб)

9 176,0

0800

7 750,0

1000

20 418,8

8.2.

Социальное обеспечение населения

1003

1 559,0

8.3.

Охрана семьи и детства

1004

17 934,6

9.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

9.1.

Физическая культура

1101

2 774,0

10.

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

10.1.

Периодическая печать и издательства

1202

2 500,0

1100

2 774,0

1200

2 500,0

ИТОГО РАСХОДОВ

163 250,0

Приложение 5
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 00.00.2020 года № 00

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА № 72 НА 2021 ГОД
Наименование показателя

Код по КИВФ

ППП

КОСГУ

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Сумма на
год
13 250,0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000

01 05 00 00 00 0000

000

13 250,0

Увеличение остатков средств бюджета

000

01 05 00 00 00 0000

500

-150 000,0

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000

500

-150 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000

510

-150 000,0

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и СПб

972

01 05 02 01 03 0000

510

-150 000,0
163 250,0

Уменьшение остатков средств бюджетов

000

01 05 00 00 00 0000

600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

000

01 05 02 00 00 0000

600

163 250,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

000

01 05 02 01 00 0000

610

163 250,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения Москвы и СПб

972

01 05 02 01 03 0000

610

163 250,0

Итого источников:

13 250,0

Приложение 6
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 00.00.2020 года № 00

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА № 72 НА 2021 ГОД
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ГАД

Наименование

доходов местного
бюджета МО МО № 72

182

Федеральная налоговая служба

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 8.2 (265)

5

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ГАД

Наименование

доходов местного
бюджета МО МО № 72

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806
806

Государственная административно-техническая инспекция

807
807

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
1 16 02010 02 0100 140

815
815

Комитет по градостроительству и архитектуре
1 16 02010 02 0100 140

824
824

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Администрация Фрунзенского района Санкт-Петербурга

1 16 02010 02 0100 140

867
867

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

862
862

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

Штрафы, предусмотренные статьями 12 – 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

1 13 02993 03 0100 130

972

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

972

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутригородских муниципальных образований
городов федерального 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

972

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов

972

1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением внутригородского муниципального
образования города федерального значения (муниципальным)

972

1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) внутригородского муниципального образования города федерального значения

972

1 16 10031 03 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения

972

1 16 10032 03 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу внутригородского муниципального образования города федерального значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными
предприятиями)

972

1 16 10061 03 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные
денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения
за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда)

972

1 16 10081 03 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского муниципального образования города федерального значения (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств
муниципального дорожного фонда)

972

1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счёт погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года,
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы бюджетов
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования
о раздельном учёте задолженности)

972

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

6

ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ №72

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ГАД

Наименование

доходов местного
бюджета МО МО № 72

972

2 02 30024 03 0200 150

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

972

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье

972

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному
родителю

Приложение 7
к проекту Решения Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
от 00.00.2020 года № 00

ПЕРЕЧЕНЬ
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА № 72 НА 2021 ГОД
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
ГАД

Наименование

доходов местного
бюджета МО МО № 72

972

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72

972

01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

972

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

ПРОКУРАТУРОЙ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ОБОРОТА И ПРОИЗВОДСТВА
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.
В ходе проверки выявлен факт незаконного оборота (хранения)
алкогольной продукции в нежилом помещении, расположенном
по адресу: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала,
д. 42, литера А, помещение 9Н, деятельность в котором осуществляет ООО «САБР» без сопроводительных документов (товарно-транспортных накладных). Изъята алкогольная и спиртосодержащая продукция (пиво 232 вида) более 2 591 литров.
Прокуратурой района в отношении Общества возбуждено дело

об административном правонарушении, которое направлено
в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области
для рассмотрения по существу.
Указанный выше материал рассмотрен судом, ООО «САБР» привлечен к административной ответственности, предусмотренной
ч. 2 ст. 14.16 КРФ об АП, в виде штрафа в размере 100 000 рублей, с направлением на уничтожение изъятой алкогольной
продукции.

«УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ,
ПРЕДУСМОТРЕННАЯ СТ. 322.3 УК РФ».
В 2020 году на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга участились случаи выявления компетентными органами
фиктивной постановки на учет иностранных граждан или лиц
без гражданства по месту пребывания. Ответственность за
совершение указанного деяния предусмотрена ст. 322.3 УК РФ.
Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или
лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания
в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо
постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на
учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать)
в этом помещении или без намерения принимающей стороны
предоставить им это помещение для фактического проживания
(пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц
без гражданства на учет по месту пребывания по адресу орга-

низации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством
Российской Федерации деятельность.
То есть, если Вами принято решение зарегистрировать в своей
квартире иностранных граждан без их фактического проживания или трудоустроить данную категории лиц без реального
осуществления ими трудовой деятельности, Вам грозит уголовная ответственность.
Санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает штраф в размере от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до трех лет,
либо принудительные работы на срок до трех лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без
такового.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 8.2 (265)
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОКРУГА № 72 (МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО № 72)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.11.2020 № 203
Санкт-Петербург

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72, СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»
В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 10 Закона
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение «О проведении подготовки и обучения
неработающего населения, проживающего на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72, способам защиты и действиям
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий» согласно Приложению.
2. Признать утратившим силу Постановление Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 от 05.04.2018

№ 3 «Об утверждении Положения об организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего
на территории внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий».
3. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 5
дней после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава Местной администрации
О. Г. Тенищева

Приложение
к Постановлению Местной администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа № 72
от 23.11.2020 № 203

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ПОДГОТОВКИ И ОБУЧЕНИЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО
НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА № 72, СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ И ДЕЙСТВИЯМ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ СПОСОБАМ ЗАЩИТЫ ОТ ОПАСНОСТЕЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О проведении подготовки
и обучения неработающего населения, проживающего
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий»
(далее — П оложение) разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 21.12.1994 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга
от 28.09.2005 N 514–76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72 (далее — Устав) в целях реализации
вопроса местного значения по проведению подготовки
и обучению неработающего населения, проживающего
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий
(далее — вопрос местного значения).
1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок реализации полномочий по решению вопроса местного значения.
2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями по реализации вопроса местного
значения являются:
1) реализация мероприятий по гражданской обороне
на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа № 72
(далее — МО МО № 72);
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2) пропаганда знаний среди неработающего населения
МО МО № 72 в области гражданской обороны и защиты
от чрезвычайных ситуаций;
3) выработка практических навыков по действиям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
4) повышение уровня морально-психологического состояния населения в условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при ликвидации их последствий.
2.2. Основными задачами по реализации вопроса местного
значения являются:
1) создание и функционирование учебно-консультационного пункта МО МО № 72 по гражданской обороне и защите
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — УКП ГОЧС) для обучения неработающего
населения способам защиты и действиям в чрезвычайных
ситуациях природного и техногенного характера, а также
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении
военных действий или вследствие этих действий;
2) осуществление обучения неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, а также способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий.
3. Порядок реализации полномочий по решению вопроса
местного значения
3.1. Осуществление вопроса местного значения находится
в ведении Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального
округа № 72 (далее — Местная администрация).
3.2. Подготовка и обучение неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий,
проводится на базе УКП ГОЧС.
3.3. УКП ГОЧС предназначен для пропаганды знаний среди
населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, путем проведения бесед, лекций, вечеров вопросов
и ответов, консультаций, показа учебных фильмов и т. п.
3.4. Положение об УКП ГОЧС утверждается муниципальным
правовым актом Местной администрации.
3.5. Ответственный за проведение подготовки и обучения
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты
от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий (далее — н ачальник учебно-консультационного пункта) назначается распоряжением
Местной администрации.
3.6. Начальник учебно-консультационного пункта отвечает
за планирование, организацию и ход учебного процесса,
состояние учебно-материальной базы.
3.7. Начальник учебно-консультационного пункта, в целях
реализации вопроса местного значения обязан:
1) разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы;
2) проводить занятия и консультации с неработающим
населением;
3) вести учет подготовки неработающего населения;

Свидетельство о регистрации № П 3595 от 12 марта
1999 года, выдано Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по Северо-Западному
федеральному округу.
Учредитель: Муниципальный совет МО МО №72.

4) разрабатывать план работы УКП ГОЧС на год;
5) составлять годовой отчет о выполнении плана работы
УКП ГОЧС;
6) составлять заявки на приобретение учебных и наглядных
пособий, технических средств обучения, литературы, организовать их учет и своевременное списание;
7) поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам
обучения неработающего населения с территориальным
отделом управления гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.
3.8. Подготовка и обучение неработающего населения
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях,
а также способам защиты от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий,
осуществляется посредством проведения следующих мероприятий:
1) проведение занятий;
2) проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных кино-и видеофильмов и др.);
3) распространение и изучение памяток, листовок, пособий,
прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм
по тематике гражданской обороны и защите от чрезвычайных ситуаций;
4) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций;
5) размещение информации по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в официальном печатном издании МО МО № 72, на информационных стендах
и на официальном сайте МО МО № 72 в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
6) иные мероприятия, направленные на реализацию вопроса местного значения, не противоречащие действующему
законодательству.
3.3. В рамках реализации вопроса местного значения
на очередной финансовый год могут быть запланированы
как все мероприятия, указанные в п. 3.2 настоящего Положения, так и некоторые из них.
4. Финансирование мероприятий по реализации вопроса
местного значения
4.1. Финансирование мероприятий по реализации вопроса
местного значения осуществляется Местной администрацией за счет средств бюджета муниципального образования
на соответствующий финансовый год.
4.2.Осуществление полномочий по решению вопроса местного значения реализуется на основании ведомственной
целевой (муниципальной) программы, утверждаемой постановлением Местной администрации на соответствующий
финансовый год.
5. Заключительные положения
5.1. Контроль за исполнением Местной администрацией
полномочий по решению вопроса местного значения осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением,
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов
местного самоуправления МО МО № 72.
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