
 

 
Дорогие петербуржцы! 

От имени депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга поздравляю Вас с Днем семьи, 

любви и верности! 

Этот замечательный праздник олицетворяет все самое 

светлое и духовное, что может быть в жизни каждого 

человека. Испокон веков незыблемыми 

нравственными ценностями нашего народа были, есть 

и будут семейное согласие, забота о близких и любовь. 

Примером таких отношений для всех нас являются 

святые благоверные Петр и Феврония Муромские. Вся 

их жизнь – это символ великой любви, нерушимости 

семейных уз и бескорыстной заботы друг о друге.  

Семья в России всегда была хранительницей 

исторической памяти народа и его культуры. 

Поддержка родных людей помогает нам ощущать всю 

полноту жизни и преодолевать любые трудности. 

Именно в семье закладывается и передается из поколения в поколение любовь к Родине 

– залог нашего национального единства.  

Желаю всем петербуржцам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Пусть в ваших 

домах всегда царит атмосфера любви, верности и согласия! 
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Вячеслав Макаров: Мы провели год социального 

законотворчества 

26 июня Законодательное Собрание Санкт-Петербурга шестого созыва 

провело завершающее заседание очередного парламентского года. 

Выступая на заседании, Председатель парламента Вячеслав Макаров 

подвел основные итоги года. За этот период проведено 41 заседание, 

принято почти 400 нормативно-правовых актов. Три четверти законов 

внесены непосредственно депутатами, комитетами и комиссиями городского 

парламента. В Законодательное Собрание поступило порядка 13 тысяч обращений 

граждан, которые, по словам Вячеслава Макарова, являются основным индикатором 

доверия, настроений, проблем и трудностей петербуржцев. 

Комментарий Председателя Законодательного Собрания, секретаря Санкт-

Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова: 

«Мы провели год социального законотворчества. Выполнены все наши обещания, 

данные с целью нивелировать возможные трудности переходного периода для людей 

старшего поколения – предпенсионеров. Для мужчин 60 лет и женщин 55 лет мы 

сохранили льготы, которые ранее предоставлялись при выходе на пенсию. Многое 

сделано, чтобы защитить права и интересы работников предпенсионного возраста. 

Большое внимание уделено вопросам защиты наших ветеранов и блокадников. Так, в 

преддверии Дня нашей Ленинградской Победы – 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, обеспечена единовременная денежная выплата 

всем, кто пережил Великую Отечественную войну. Распространено право пользования 

услугами социального такси на всех ветеранов и блокадников города, вне зависимости 

от степени инвалидности. Принят закон о дополнительных социальных гарантиях для 

всех, кто родился и жил в блокадном Ленинграде. 

Кроме того, результатом взаимодействия парламента с Правительством города и 

временно исполняющим обязанности Губернатора Александром Дмитриевичем 

Бегловым стала возможность круглогодичного проезда на пригородных электричках 

большинства для наших льготников. 

Мы значительно продвинулись вперед и в законодательном обеспечении борьбы с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые остаются одной из самых 

распространенных причин смертности горожан. Теперь люди, перенесшие ряд таких 

заболеваний, могут в течение года бесплатно получать лекарства для восстановления и 

реабилитации. 

Система «заботливых законов» – это результат командной работы и депутатов и 

исполнительной власти. Есть четкое понимание: система законов должна строиться 

«вокруг человека», а не отдельно от него. И в этом направлении у оркестра 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга один дирижер – это житель города, 

петербуржец. 

Власть должна напрямую соприкасаться с человеком в ежедневном режиме, быть без 

пульта дистанционного управления. Именно так мы сможем четко и до конца понимать 

задачи, которые стоят перед нами. 

Законодательное Собрание всегда должно оставаться устойчивой точкой опоры для 

каждого из пяти миллионов петербуржцев». 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
РЕШЕНИЕ 

 28 июня 2019 г.                                                                                                                            №19 

«О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета 

Муниципальный округ Черная речка от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Черная речка на 2019 год» 

В соответствии со ст. 46 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная речка, Положением «О бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Черная речка», утвержденным Решением №4 от 20.02.2015, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Черная речка принял решение 
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год в сумме 
123216,1тыс. руб. 
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год в сумме 
131 628,1 тыс. руб. 
3. Утвердить дефицит бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная речка в сумме 8 412,0 тыс. руб. 
4. Утвердить доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная речка, согласно приложению №1 к 
настоящему Решению. 
5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы РФ в общей сумме 15 744,7 тыс. руб. из которых:  
-  Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в размере 418,7 тыс. 
руб. 
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт - 
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт - 
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
в размере 4319,6 тыс. руб. 
- 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, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях в размере 7,2 тыс. руб. 
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт - 
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, в Санкт-
Петербурге в размере 7 280,6 тыс. руб. 
- Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт - 
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в размере 
3 718,6 тыс. руб. 
6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 
нормативных обязательств в сумме 7 783,4 тыс. руб. 
7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
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муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, 
согласно приложению №2 к настоящему Решению. 
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов, согласно приложению №3 к настоящему Решению. 
9. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, 
согласно приложению №4 к настоящему Решению. 
10. Установить, что главным администратором доходов бюджета является Местная 
Администрация Муниципального Образования Муниципальный округ Черная речка 
(код 966), администратором источников финансирования дефицита бюджета является 
Местная Администрация Муниципального образования Муниципальный округ Черная 
Речка (код 966). 
11. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка, 
согласно приложению №5 к настоящему Решению. 
12. Утвердить Положение №6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Черная речка по разделам, подразделам на 2019 год». 
13. Установить, что главными распорядителями бюджетных средств Муниципального 
округа Черная речка являются Местная Администрация Муниципального Образования 
Муниципальный округ Черная речка (код 966), Муниципальный Совет Муниципальный 
округ Черная речка (код 928), Избирательная комиссия Муниципального Образования 
Муниципальный округ Черная речка (код 914). 
14. Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 01.01.2019г. – 0,0 
руб. 
15. Установить предельный объем муниципального долга на 2019 год – 0,0 руб. 
16. Установить верхний предел долга по муниципальным гарантиям по состоянию на 
01.01.2019г. – 0,0 руб. 
17. Наделить правом Главу Местной Администрации МО Черная речка в ходе 
исполнения бюджета внутригородского Муниципального образования Санкт –
Петербурга Муниципальный округ Черная речка вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов 
расходов в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем году. 
18. Опубликовать настоящее Решение с приложениями в местных средствах массовой 
информации. 
19. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после официального 
опубликования. 
 
 
Глава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка   
Исполняющий полномочия  
Председателя Муниципального Совета                                                                  Е.С. Финогенова 
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Приложение № 1 

                                                                                                                       к решению МС от 28.06.2019 г. №19  
                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

                

 ДОХОДЫ   

 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА   

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА НА 2019 ГОД  
 

№ п/п Код статьи Источники доходов 

Сумма (тыс. руб.) 

 на год 

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 107471,4 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 99265,6 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 56858,8 

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы 
38668,8 

  182 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 38668,8 

  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) 0,0 

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 
18190,0 

  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) 18190,0 

  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) 0,0 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности 
35062,4 

  182 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
35062,4 

  182 1 05 02020 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 
0,0 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения 

7344,4 
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  182 1 05 04030 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городов федерального значения 
7344,4 

2 000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1500,0 

2.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат государства 

1500,0 

2.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
1500,0 

  867 1 13 02993 03 0100 130 

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 1500,0 

3 000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 6705,8 

3.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 
535,3 

3.2. 000 1 16 90000 00 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 
6170,5 

3.2.1. 000 1 16 90030 03 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 6170,5 

  806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 

исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга  3925,9 

  860 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 

исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга  261,3 

  807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 

исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга  914,4 

  824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в 

области благоустройства, предусмотренные главой 4 

Закона Санкт-Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 

исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-

Петербурга  1042,4 
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  860 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-

Петербурга "Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге"  26,5 

II 000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

15744,7 

1 000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 15744,7 

  966 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 418,7 

  966 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 418,7 

  966 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 

значения 418,7 

  966 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  4319,6 

  966 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 7,2 

  966 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт - Петербурга на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье  
7280,6 

  966 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт - Петербурга на 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 3718,6 

    ИТОГО ДОХОДОВ 123216,1 

 
Приложение № 2 

                                                                                    к решению МС от к решению МС от 28.06.2019 г. №19 
                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ  

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА НА 2019 ГОД 

 

№ пп Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код 

целевой 

статьи 

Код вида 

расхода 
 Сумма, тыс. руб. 

  

Главный распорядитель средств местного 

бюджета - Избирательная комиссия 

Муниципального образования Муниципальный 

округ Черная речка (914) 

914       7547,8 
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1 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
914 0107     7547,8 

1.1. Избирательная комиссия 914 0107 0020000033   3420,0 

1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

914 0107 0020000033 200 999,5 

1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 914 0107 0020000033 800 2420,5 

1.2. 
Проведение выборов в представительные органы 

МО 
914 0107 0020000034   4127,8 

1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 914 0107 0020000034 800 4127,8 

  

Главный распорядитель средств местного 

бюджета - Муниципальный Совет 

Муниципального округа Черная речка (928) 

        6722,2 

2. Общегосударственные вопросы 928 0100     6722,2 

2.1. 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

928 0102     1275,5 

2.1.1. Глава муниципального образования 928 0102 0020000011   1275,5 

2.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 0102 0020000011 100 1275,5 

2.2. 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

928 0103     5446,7 

2.2.1. 
Компенсация депутатам осуществляющие свои 
полномочия на непостоянной основе 

928 0103 0020000021   243,9 

2.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

928 0103 0020000021 100 243,9 

2.2.2. 
Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
928 0103 0020000022   5113,1 

2.2.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

928 0103 0020000022 100 4524,1 

2.2.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
928 0103 0020000022 200 589,0 

2.2.3 Другие общегосударственные вопросы 928 0103 0020000023   89,7 

2.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 928 0103 0020000023 800 89,7 

  

Главный распорядитель средств местного 

бюджета - Местная Администрация 

Муниципального округа Черная речка (966) 

        117358,1 

3. Общегосударственные вопросы 966 0100     31100,4 

3.1. 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

966 0104     26341,7 

3.1.1. Глава Местной Администрации 966 0104 0020000031   1275,5 

3.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

966 0104 0020000031 100 1275,5 

3.1.2. 
Содержание и обеспечение деятельности Местной 
Администрации по решению вопросов местного 

значения 

966 0104 0020000032   20746,6 
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3.1.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

966 0104 0020000032 100 18721,6 

3.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0104 0020000032 200 2011,0 

3.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 966 0104 0020000032 800 14,0 

3.1.3. 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

966 0104 00200G0850   4319,6 

3.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

966 0104 00200G0850 100 4091,7 

3.1.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0104 00200G0850 200 227,9 

3.2. Резервный фонд 966 0111     50,0 

3.2.1. Резервный фонд местной администрации 966 0111 0700000061   50,0 

3.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 966 0111 0700000061 800 50,0 

3.3. Другие общегосударственные вопросы 966 0113     4708,7 

3.3.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

966 0113 09200G0100   7,2 

3.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

966 0113 09200G0100 200 7,2 

3.3.2. 
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление 
функций муниципальной информационной 

службы 

966 0113 3300000073   4481,5 

3.3.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

966 0113 3300000073 100 3881,4 

3.3.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0113 3300000073 200 600,1 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 

966 0309 2190000081 240 25,0 

3.3.3. 

Муниципальная программа «Формирование 

архивных фондов органов местного 
самоуправления Муниципального образования 

Муниципальный округ Черная Речка». 

966 0113 7100000100   220,0 

3.3.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0113 7100000100 200 220,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

966 0113 7950000071 240 220,0 

4. Национальная экономика 966 0400     210,0 

4.1. Общеэкономические вопросы 966 0401     200,0 
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4.1.1. 

Организация и финансирование временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

966 0401 5100000100   200,0 

4.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

966 0401 5100000100 100 200,0 

4.2. 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

966 0412     10,0 

4.2.1. 
Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого бизнеса на территории муниципального 

образования Муниципальный округ Черная речка" 

966 0412 7700000100   10,0 

4.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

966 0412 7700000100 200 10,0 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 966 0500     55981,8 

5.1. Благоустройство 966 0503     55981,8 

5.1.1. 

Муниципальная программа "Благоустройство 
придомовых территорий и дворовых территорий 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка" 

966 0503 6100000100   10366,6 

5.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

966 0503 6100000100 200 10366,6 

5.1.2. 
Муниципальная программа" Озеленение 
территорий муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная речка" 

966 0503 6200000100   9827,9 

5.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0503 6200000100 200 9827,9 

5.1.3. 

Муниципальная программа "Прочие мероприятия 

в области благоустройства муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Черная речка" 

966 0503 6300000100   16359,0 

5.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0503 6300000100 200 15859,0 

5.1.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0503 6300000100 800 500,0 

5.1.4. 

Муниципальная программа "Устройство 
искусственных дорожных неровностей на 

проездах и въездах на придомовых территориях и 

дворовых территориях муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Черная речка" 

966 0503 6400000100   2979,3 

5.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0503 6400000100 200 2979,3 

5.1.5. 
Расходы МКУ «Черная речка» на осуществление 

благоустройства территории 
966 0503 6500000100   16449,0 
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5.1.5.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

966 0503 6500000100 100 11757,9 

5.1.5.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0503 6500000100 200 4691,1 

6 Образование 966 0700     476,8 

6.1. 
 Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
966 0705     100,0 

6.1.1. 

Муниципальная программа «Организация 
профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации, включая организацию 

профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 

муниципальных служащих Муниципального 

образования Муниципальный округ Черная 
речка». 

966 0705 8000000100   100,0 

6.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0705 8000000100 200 100,0 

6.2. Молодежная политика 966 0707     238,3 

6.2.2. 

Муниципальная программа «Проведение работ по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи 

МО Черная речка» 

966 0707 4310000191   238,3 

6.2.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0707 4310000191 200 238,3 

6.3. Другие вопросы в области образования 966 0709     138,5 

6.3.1. 

Муниципальная программа «Участие в реализации 

мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Черная речка» 

966 0709 7200000100   90,0 

6.3.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0709 7200000100 200 90,0 

6.3.2. 

Муниципальная программа «Участие в 

деятельности по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге» 

966 0709 7500000100   5,0 

6.3.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0709 7500000100 200 5,0 

6.3.3. 

Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на 

территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Черная речка» 

966 0709 7400000100   3,5 

6.3.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0709 7400000100 200 3,5 

6.3.4. 

Муниципальная программа «Участие в реализации 

мероприятий по охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака на территории 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная 

речка» 

966 0709 7600000100   40,0 

6.3.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0709 7600000100 200 40,0 

7 Культура, кинематография 966 0800     15122,2 

7.1. Культура 966 0801     15122,2 
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7.1.1. 

Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» 

966 0801 4100000100   14622,2 

7.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 0801 4100000100 200 14622,2 

7.1.2. 
Муниципальная программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 

МО Черная речка» 

966 0801 4200000100   500,0 

7.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 

966 0801 4200000100 200 500,0 

8 Социальная политика 966 1000     11502,0 

8.1. Социальное обеспечение населения 966 1003     502,8 

8.1.1. 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в ОМСУ, муниципальных 
органах муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниц. долж-ти, долж-ти муниц. 

службы в ОМСУ муниципальных органах 

муниципальных образований 

966 1003 0920000231   502,8 

8.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
966 1003 0920000231 300 502,8 

8.2. Охрана семьи и детства 966 1004     10999,2 

8.2.1. 

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 

966 1004 51100G0860   7280,6 

8.2.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
966 1004 51100G0860 300 7280,6 

8.2.2. 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

966 1004 51100G0870   3718,6 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
966 1004 51100G0870 300 3718,6 

9 Физическая культура и спорт 966 1100     888,9 

9.1. Физическая культура  966 1101     620,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа «Обеспечение условий 
для развития на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка физической 
культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 

муниципального образования» 

966 1101 5120000241   620,0 

9.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 1101 5120000241 200 620,0 

9.2. Массовый спорт 966 1102     268,9 

9.2.1. 

Муниципальная программа «Обеспечение условий 

для развития на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка физической 

культуры и массового спорта, организация и 
проведение официальных физкультурных 

мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования» 

966 1102 5120000241   268,9 

9.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 1102 5120000241 200 268,9 
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10 Средства массовой информации 966 1200     2076,0 

10.1. Периодическая печать и издательство 966 1202     2076,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа «Печатные средства 
массовой информации для опубликования 

муниципальных правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования 

официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии 

муниципального образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации» 

966 1202 4570000251   2076,0 

10.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
966 1202 4570000251 200 2076,0 

  Итого         131628,1 
 

Приложение № 3 
                                                                                                                       к решению МС от 28.06.2019 г. №19 

                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

 
                               РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

                          БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА  

по разделам, подразделам, целевым статьям,  

группам (группам, подгруппам) и видов расходов на 2019 год 

 

№ пп Наименование статей 
Код раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхода 

 Сумма, тыс. руб. 

1. Общегосударственные вопросы 0100     45370,4 

1.1. 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

0102     1275,5 

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000011   1275,5 

1.1.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0102 0020000011 100 1275,5 

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0102 0020000011 120 1275,5 

1.2. 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

0103     5446,7 

1.2.1. 
Компенсация депутатам осуществляющие 
свои полномочия на непостоянной основе 

0103 0020000021   243,9 

1.2.1.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0103 0020000021 100 243,9 

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0103 0020000021 120 243,9 
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1.2.2. 
Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
0103 0020000022   5113,1 

1.2.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020000022 100 4524,1 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0103 0020000022 120 4524,1 

1.2.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0103 0020000022 200 589,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020000022 240 589,0 

1.2.3 Другие общегосударственные вопросы 0103 0020000023   89,7 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 89,7 

  Исполнение судебных актов  0103 0020000023 830 3,2 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 0020000023 850 86,5 

2.1. 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 

0104     26341,7 

2.1.1. Глава Местной Администрации 0104 0020000031   1275,5 

2.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 0020000031 100 1275,5 

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 0020000031 120 1275,5 

2.1.2. 

Содержание и обеспечение деятельности 

Местной Администрации по решению 
вопросов местного значения 

0104 0020000032   20746,6 

2.1.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0104 0020000032 100 18721,6 

  
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 

0104 0020000032 120 18721,6 

2.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 0020000032 200 2011,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020000032 240 2011,0 

2.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 14,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 0020000032 850 14,0 

2.1.3. 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0104 00200G0850   4319,6 
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2.1.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0104 00200G0850 100 4091,7 

  
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 00200G0850 120 4091,7 

2.1.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0104 00200G0850 200 227,9 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 227,9 

2.2. 
Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
0107     7547,8 

2.2.1. Избирательная комиссия 0107 0020000033   3420,0 

2.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0107 0020000033 200 999,5 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0107 0020000033 240 999,5 

2.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000033 800 2420,5 

  Специальные расходы 0107 0020000033 880 2420,5 

2.2.2. 
Проведение выборов в представительные 

органы МО 
0107 0020000034   4127,8 

2.2.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020000034 800 4127,8 

  Специальные расходы 0107 0020000034 880 4127,8 

2.3. Резервный фонд 0111     50,0 

2.3.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061   50,0 

2.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 

  Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

2.4. Другие общегосударственные вопросы 0113     4708,7 

2.4.1. 
Расходы на исполнение государственного 

полномочия по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100   7,2 

2.4.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 09200G0100 200 7,2 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,2 

2.4.2. 

Муниципальная программа «Формирование 

архивных фондов органов местного 

самоуправления Муниципального 
образования Муниципальный округ Черная 

Речка». 

0113 710000100   220,0 

2.4.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0113 710000100 200 220,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 710000100 240 220,0 

2.4.3. 

Расходы МКУ «Черная речка» на 

осуществление функций муниципальной 

информационной службы 

0113 3300000073   4481,5 
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2.4.3.1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0113 3300000073 100 3881,4 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 

0113 3300000073 110 3881,4 

2.4.3.2 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0113 3300000073 200 600,1 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 3300000073 240 600,1 

2. Национальная экономика 0400     210,0 

2.1. Общеэкономические вопросы 0401     200,0 

2.1.1. 

Организация и финансирование временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 

среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые 

0401 5100000100   200,0 

2.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0401 5100000100 100 200,0 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0401 5100000100 110 200,0 

2.2. 
Другие вопросы в области национальной 
экономики 

0412     10,0 

2.2.1. 

Муниципальная программа "Содействие 

развитию малого бизнеса на территории 

муниципального образования 
Муниципальный округ Черная речка" 

0412 7700000100   10,0 

2.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0412 7700000100 200 10,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7700000100 240 10,0 

3 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     55981,8 

3.1. Благоустройство 0503     55981,8 

3.1.1. 

Муниципальная программа "Благоустройство 
придомовых территорий и дворовых 

территорий муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Черная речка" 

0503 6100000100   10366,6 

3.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6100000100 200 10366,6 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6100000100 240 10366,6 

3.1.2. 

Муниципальная программа" Озеленение 

территорий муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Черная речка" 

0503 6200000100   9827,9 
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3.1.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6200000100 200 9827,9 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6200000100 240 9827,9 

3.1.3. 

Муниципальная программа "Прочие 
мероприятия в области благоустройства 

муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная 
речка" 

0503 6300000100   16359,0 

3.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6300000100 200 15859,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6300000100 240 15859,0 

3.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 6300000100 800 500,0 

  Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 6300000100 850 500,0 

3.1.4. 

Муниципальная программа "Устройство 
искусственных дорожных неровностей на 

проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях 

муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная 
речка" 

0503 6400000100   2979,3 

3.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0503 6400000100 200 2979,3 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 6400000100 240 2979,3 

3.1.5. 
Расходы МКУ «Черная речка» на 

осуществление благоустройства территории 
0503 6500000100   16449,0 

3.1.5.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0503 6500000100 100 11757,9 

  
Расходы на выплаты персоналу казенных 

учреждений 
0503 6500000100 110 11757,9 

3.1.5.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0503 6500000100 200 4691,1 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 6500000100 240 4691,1 

4 Образование 0700     476,8 

4.1. 
Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 
0705     100,0 

4.1.1. 

Муниципальная программа «Организация 

профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, 

включая организацию профессионального 

образования и дополнительного 
профессионального образования 

муниципальных служащих Муниципального 
образования Муниципальный округ Черная 

речка». 

0705 8000000100   100,0 

4.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0705 8000000100 200 100,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 8000000100 240 100,0 

4.2. Молодежная политика 0707     238,3 

4.2.2. 

Муниципальная программа «Проведение 

работ по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи МО Черная речка» 

0707 4310000191   238,3 
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4.2.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0707 4310000191 200 238,3 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 4310000191 240 238,3 

4.3. Другие вопросы в области образования 0709     138,5 

4.3.1. 

Муниципальная программа «Участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Черная речка» 

0709 7200000100   90,0 

4.3.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0709 7200000100 200 90,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7200000100 240 90,0 

4.3.2. 

Муниципальная программа «Участие в 

деятельности по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге» 

0709 7500000100   5,0 

4.3.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7500000100 200 5,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7500000100 240 5,0 

4.3.3. 

Муниципальная программа «Участие в 

профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 

экстремизма на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Черная 

речка» 

0709 7400000100   3,5 

4.3.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

0709 7400000100 200 3,5 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7400000100 240 3,5 

4.3.4. 

Муниципальная программа «Участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Черная 

речка» 

0709 7600000100   40,0 

4.3.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0709 7600000100 200 40,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7600000100 240 40,0 

5 Культура, кинематография 0800     15122,2 

5.1. Культура 0801     15122,2 

5.1.1. 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий» 

0801 4100000100   14622,2 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 4100000100 200 14622,2 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 4100000100 240 14622,2 
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5.1.2. 

Муниципальная программа «Организация и 

проведение досуговых мероприятий для 

жителей МО Черная речка» 

0801 4200000100   500,0 

5.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
0801 4200000100 200 500,0 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 4200000100 240 500,0 

6 Социальная политика 1000     11502,0 

6.1. Социальное обеспечение населения 1003     502,8 

6.1.1. 

Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж (общую 

продолжительность) работы (службы) в 

ОМСУ, муниципальных органах 

муниципальных образований к страховой 

пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниц. долж-ти, долж-ти муниц. 

службы в ОМСУ муниципальных органах 

муниципальных образований 

1003 0920000231   502,8 

6.1.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1003 0920000231 300 502,8 

  
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1003 0920000231 310 502,8 

6.2. Охрана семьи и детства 1004     10999,2 

6.2.1. 

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 51100G0860   7280,6 

6.2.1.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0860 300 7280,6 

  
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1004 51100G0860 310 7280,6 

6.2.2. 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   3718,6 

6.2.2.1 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
1004 51100G0870 300 3718,6 

  
Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 
1004 51100G0870 320 3718,6 

7 Физическая культура и спорт 1100     888,9 

7.1. Физическая культура  1101     620,0 

7.1.1. 

Муниципальная программа «Обеспечение 

условий для развития на территории 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка 
физической культуры и массового спорта, 

организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального образования» 

1101 5120000241   620,0 

7.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

1101 5120000241 200 620,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 5120000241 240 620,0 
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7.2. Массовый спорт 1102     268,9 

7.2.1. 

Муниципальная программа «Обеспечение 

условий для развития на территории 

внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка 

физической культуры и массового спорта, 
организация и проведение официальных 

физкультурных мероприятий, физкультурно-

оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования» 

1102 5120000241   268,9 

7.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1102 5120000241 200 268,9 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1102 5120000241 240 268,9 

8 Средства массовой информации 1200     2076,0 

8.1. Периодическая печать и издательство 1202     2076,0 

8.1.1. 

Муниципальная программа «Печатные 

средства массовой информации для 
опубликования муниципальных правовых 

актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 

муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального 

образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной 
информации» 

1202 4570000251   2076,0 

8.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
1202 4570000251 200 2076,0 

  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 4570000251 240 2076,0 

  Итого       131628,1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



июнь 2019 г.                                                                                                                                                         №6 

 
 

 
 

Приложение № 4 
                                                                                                                    к решению МС от 28.06.2019 г. №19                                                                                          

"О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29  

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА  
НА 2019 ГОД 

Код 

администра

тора 

внутреннег

о 

Код бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации 

Наименование 

Сумма 

(тыс. руб.) 

финансиро

вания 
 

 дефицита 

бюджета 

  

000 
01 05 00 00 00 0000 

000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 
-8412,0 

000 
01 05 00 00 00 0000 

500  
Увеличение остатков средств бюджетов 123216,1 

000 
01 05 02 00 00 0000 

500 
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 123216,1 

000 
01 05 02 01 00 0000 

510  

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
123216,1 

966 
01 05 02 01 03 0000 

510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов Федерального значения 

123216,1 

000 
01 05 00 00 00 0000 

600 
Уменьшение остатков средств бюджетов 131628,1 

000 
01 05 02 00 00 0000 

600 
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 131628,1 

000 
01 05 02 01 00 0000 

610   

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 
131628,1 

966 
01 05 02 01 03 0000 

610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов Федерального значения 

131628,1 
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Итого источников финансирования дефицита бюджета -8412,0 

 

Приложение № 5 
                                                                                                                       к решению МС от 28.06.2019 г. №19 

                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 

№ п/п 

Код главного 

администратора доходов 

бюджета 

Наименование главного администратора доходов 

бюджета 

1 182 Федеральная налоговая служба 

2 806 Государственная административно-техническая инспекция 

3 807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

4 860 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

5 867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

6 824 
Комитет по печати и взаимодействию со средствами 

массовой информации 

7 966 Местная Администрация МО Черная речка 

 
Приложение № 6 

                                                                                                                       к решению МС от 28.06.2019 г. №19 
                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

по разделам, подразделам на 2019 год 

 

№ пп Наименование статей 
Код раздела, 

подраздела 
 Сумма, тыс. руб. 

1. Общегосударственные вопросы 0100 45370,4 

1.1. 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования 
0102 1275,5 
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1.2. 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 

0103 5446,7 

2.1. 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 

0104 26341,7 

2.2. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 7547,8 

2.3. Резервный фонд 0111 50,0 

2.4. Другие общегосударственные вопросы 0113 4708,7 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 0,0 

3.1. 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона 
0309 0,0 

4. Национальная экономика 0400 210,0 

4.1. Общеэкономические вопросы 0401 200,0 

4.2. Другие вопросы в области национальной экономики 0412 10,0 

5 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 55981,8 

5.1. Благоустройство 0503 55981,8 

6 Образование 0700 476,8 

6.1. 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации 

0705 100,0 

6.2. Молодежная политика 0707 238,3 

6.3. Другие вопросы в области образования 0709 138,5 

7 Культура, кинематография 0800 15122,2 

7.1. Культура 0801 15122,2 

8 Социальная политика 1000 11502,0 

8.1. Социальное обеспечение населения 1003 502,8 

8.2. Охрана семьи и детства 1004 10999,2 

9 Физическая культура и спорт 1100 888,9 

9.1. Физическая культура  1101 620,0 

9.2. Массовый спорт 1102 268,9 

10 Средства массовой информации 1200 2076,0 

  Итого   131628,1 
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СПРАВКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 2 
к Решению Муниципального Совета № 19 от 28.06.2019 года "О внесении изменений и 

дополнений в Решение Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт - Петербурга  

Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» внесены следующие изменения: 
 

Приложение № 7 
                                                                                                                       к решению МС от 28.06.2019 г. №19 

                                                                                          "О внесении изменений и дополнений в Решение 

Муниципального Совета от 19.11.2018 № 29 «Об утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт - Петербурга Муниципальный округ Черная речка на 2019 год» 

      

Код 

ГРБС 

Код 

раздела, 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расхода 

Наименование статьи 

расходов 

 Сумма, 

тыс. руб. 

966 0412 7700000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-40,0 

966 0707 4310000191 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-128,2 

966 0709 7200000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-10,0 

966 0709 7400000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-46,5 

966 0709 7500000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-45,0 

966 0709 7600000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-10,0 

966 0801 4100000100 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

451,8 

966 1101 5120000241 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-142,0 

966 1102 5120000241 240 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

-30,1 

Итого по 

расходам 
        0,0 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 28 июня 2019 г.                                                                                                                            №20 

«О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт – Петербурга Муниципальный округ Черная речка»  
 
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 7 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности 
контроль-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и статьи 13 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» 
 

1. Дополнить подпунктом 16 статью 38 действующей редакции Устава: 
«16) "Гражданин не может быть назначен на должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования, а 

муниципальный служащий не может замещать должности председателя, заместителя 

председателя и аудитора контрольно-счетного органа муниципального образования в 

случае близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем 

представительного органа муниципального образования, главой муниципального 

образования, главой местной администрации, руководителями судебных и 

правоохранительных органов, расположенных на территории соответствующего 

муниципального образования.". 

2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования. 
 
 
Глава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка   
Исполняющий полномочия  
Председателя Муниципального Совета                                                                  Е.С. Финогенова 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЧЕРНАЯ РЕЧКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

РЕШЕНИЕ 

 28 июня 2019 г.                                                                                                                            №21 

«Об    утверждении   Устава    внутригородского     муниципального       образования       
Санкт – Петербурга Муниципальный округ Черная речка»  

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Муниципальным Советом муниципального образования Муниципального округа 
Черная речка 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Устав внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга 

Муниципальный округ Черная речка (приложение на 44 листах). 

2. Поручить Главе Муниципального образования Муниципальный округ Черная речка в 

соответствии с Федеральным законом от 21.07.2015 г. №97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящий Устав 

для государственной регистрации в установленном законодательством порядке в 

Главное Управление Министерства юстиции по Санкт – Петербургу. 

 
 

Глава внутригородского Муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Черная речка   
Исполняющий полномочия  
Председателя Муниципального Совета                                                                  Е.С. Финогенова 
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ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В ОВД РФ В 34 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД 

РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ РАЙОНУ г. СПБ 

Граждан Российской федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих регистрацию в 

Санкт – Петербурге или Ленинградской области, годных по состоянию здоровья и 

способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране 

правопорядка. 

На должности младшего начальствующего состава: 

– помощник оперативного дежурного дежурной части отдела полиции (среднее полное 

либо среднее специальное образование) 

На должности офицерского состава: 

– участковый уполномоченный полиции (любое высшее либо среднее специальное 

образование); 

– оперуполномоченный уголовного розыска (любое высшее либо среднее специальное 

образование). 

Каждый сотрудник ОВД РФ имеет право на: 

— получение бесплатного высшего образования в Санкт – Петербургском Университете 

МВД России; 

— гарантированную высокую заработную плату (от 40 000 рублей), дополнительное 

материальное стимулирование; 

— обязательное государственное страхование; 

— ежегодный оплачиваемый отпуск (40 дней + дни на дорогу к месту проведения 

отпуска и обратно), увеличение отпуска в зависимости от выслуги лет; 

— оплачиваемый учебный отпуск, в т.ч. для защиты диплома (4 месяца); 

— бесплатное медицинское обслуживание (в т.ч. членов семьи); 

— социальные гарантии; 

— обеспечение форменным обмундированием; 

— возможность получения единовременной выплаты на приобретение жилья по 

достижению установленной выслуги лет (10 лет); 

— пенсионное обеспечение. 

По всем вопросам обращаться в 34 отдел полиции УМВД России  

по Приморскому району г. СПб телефон: 573-60-28 

СЛУЖИТЬ РОССИИ, СЛУЖИТЬ ЗАКОНУ – ЭТО ПРЕСТИЖНО! 
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Осторожно, мошенники! 

С каждым годом мошенники придумывают все более изощренные схемы кражи денег. В 
настоящее время на территории муниципального круга Черная речка участились случаи 
мошеннических действий со стороны неустановленных лиц в отношении лиц 
преклонного возраста. Мошенники вводят в заблуждение граждан под различным 
предлогами, в результате чего потерпевшим причиняется значительные материальный 
и моральный ущербы. 

Вот простые рекомендации, которые помогут вам сохранить свои деньги и ценности в 
безопасности: 

1. К вам пришли работники социальных служб, сотрудники газовой службы, электрики, 
представители пенсионного фонда под различными предлогами, такими как: вам 
положена компенсация в виде денежных средств; произошел дефолт — в связи с чем они 
сразу обменивают деньги и так далее, в результате чего, после ухода мошенников, вы 
можете обнаружить отсутствие денежных средств, а также поддельные денежные 
купюры «Банк приколов». Прежде чем открыть дверь, позвоните в организацию, 
направившую их. Мошенники занервничают, а настоящие работники отнесутся с 
понимаем. Никогда не отдавайте документы, деньги, ценности незнакомым лицам; 

2. К вам пришли проверять счетчики водоснабжения с целью плановой проверки 
оборудования, в ходе которой «сотрудник водоснабжения» сообщает, что у вас вода 
плохого качества и необходимо поменять оборудование, при этом достает из своей 
сумки фильтры для воды, показывает вам их и предлагает купить по завышенной 
стоимости. Не покупайте у него данные фильтры так как в официальных магазинах 
стоимость фильтров в 2-3 раза меньше; 

3. Вам поступает телефонный звонок, неустановленное лицо представляется 
сотрудником какого-либо банка и сообщает, что по вашей банковской карте происходят 
подозрительные банковские операции, такие как оплата товаров и услуг на интернет-
сайте, перевод денежных средств, «взлом» личного кабинета, карта заблокирована, и с 
целью блокирования данных операций, мошенник попросит вас сообщить ему все 
реквизиты вашей банковской карты и коды, поступающие в СМС-сообщениях. Никогда 
не сообщайте реквизиты вашей карты, CVV-код (3 цифры, расположенные на оборотной 
стороне карты), пароли и коды, поступающие в СМС-сообщениях, сразу прекратите 
диалог с данным человеком и обратитесь в филиал банка, чтобы проверить полученную 
информацию; 

4. Вы получили СМС-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, ваш 
платеж не прошел, перевод по карте приостановлен, заявка на перевод принята, ваш 
счет закрыт (ваш банк) и т.п. Внимание! Никогда не отправляйте никаких денежных 
средств по координатам, указанным в сообщении, не перезванивайте на номер, с 
которого оно пришло, и не отправляйте ответных СМС-сообщений. Правильным 

решением в данной ситуации будет позвонить в банк, выпустивший и обслуживающий 
вашу карту. Телефон банка вы найдете на обороте вашей карте или лично обратитесь в 
филиал вашего банка. 

5. Вы получили СМС-сообщение о неожиданном выигрыше. Будьте бдительны! 
Настоящий розыгрыш призов не должен подразумевать денежные выплаты с вашей 
стороны; 
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6. Вам звонят с незнакомого номера и сообщают, что ваши близкие попали в беду, а для 
того, чтобы решить проблему нужна крупная сумма денег. Незамедлительно позвоните 
родственникам, чтобы проверить полученную информацию, и знайте, что дача взятки 
является также преступлением; 

7. К вам пришли незнакомые люди или звонят по телефону и предлагают купить 
лекарства, пищевые добавки или что-то другое (по завышенной цене и подделка). 
Настоящие лекарства и пищевые добавки (БАД) можно прибрести в 
специализированных аптеках, а перед их применением нужно обязательно 
проконсультироваться с врачом. 

8. Вы решили купить в интернет – магазине товар, авиабилеты, но никогда не 
перечисляйте денежные средства на электронные кошельки и счета мобильных 
телефонов, зарубежные счета, так как интернет-магазин не может принимать оплату за 
покупку в такой форме, а также прежде чем осуществить перевод прочитайте отзывы об 
интернет-магазине или сайте, пользуйтесь услугами официальных, проверенных и 
известных сайтов. 

9. В различных социальных сетях вам поступило сообщение от вашего близкого 
человека с просьбой дать в долг денежные средства, прежде чем осуществить перевод 
денежных средств, позвоните этому человеку лично на его номер телефона, чтобы 
проверить полученную информацию. 

Полиция всегда готова прийти на помощь пострадавшим от действия преступников, но 
самый лучший способ борьбы с ними – ваша правовая грамотность и бдительность. 
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