
№ 9
01.10.15

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г.Санкт-Петербург
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«30» сентября 2015 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 66

О внесении изменений и дополнений в Решение 
Муниципального Совета МО Дачное от 03.12.2014 
№27 «О бюджете Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное на 2015 год»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Муни-
ципальном образовании Муниципальный округ Дачное», принятым Решением Муниципального Совета МО Дачное 
от 31.10.2007 №257, действующим с учетом изменений в редакции от 30.01.2008 №279, от 30.09.2009 №35, от 31.03.2010 
№79, от 02.12.2011 №185, от 27.02.2013 №257, от 25.09.2013 №290, от 31.03.2014 №327, от 03.12.2014 №25, от 30.01.2015 № 42, 
Муниципальный Совет МО Дачное

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в пункт 1 Решения от 03.12.2014 №27, изложив его в новой редакции:
«1. Утвердить общий объем доходов бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное на 

2015 год в сумме –114 339,0 тыс.рублей.».

2. Внести изменения в пункт 2 Решения от 03.12.2014 №27, изложив его в новой редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов бюджета Муниципального образования Муниципальный округ Дачное 

на 2015 год в сумме – 121 634,8 тыс.рублей.».

3. Внести изменения в пункт 4 Решения от 03.12.2014 №27, изложив в новой редакции Приложение №1, согласно 



2 № 9 от 01.10.15

приложению к настоящему Решению.

4. Внести изменения в пункт 6 Решения от 03.12.2014 №27, изложив в новой редакции Приложение №2, согласно 
приложению к настоящему Решению.

5. Внести изменения в пункт 7 Решения от 03.12.2014 №27, изложив в новой редакции Приложение №3, согласно 
приложению к настоящему Решению.

6. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск.»

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

8. Контроль, за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Дачное, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаева.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаев

Приложение №1
к решению МС МО Дачное

№ 27 от 03.12.2014 г.
с изменениями от 30.01.15 г.

Решение № 41
с изменениями от 24.06.15 г.

Решение № 56
с изменениями от 30.09.15 г.

Решение № 66
 
 

Доходы бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное

на 2015 год

№ Наименование доходов Код статьи Сумма 
(тыс.руб.)

I Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 93912,4
1. Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 61143,6
1.1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогоо-

бложения
182 1 05 01000 00 0000 110 53891,4

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

182 1 05 01010 01 0000 110 43833,1

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

182 1 05 01011 01 0000 110 43833,1

1.1.2. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величену расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 6965,4
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1.1.2.1. Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величену расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 6965,4

1.1.3. Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

182 1 05 01050 01 0000 110 3092,9

1.2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 7133,8
1.2.1. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 7133,8
1.3. Налог, взимаемый вс вязи с применением патентной системы налогоо-

бложения
182 1 05 04000 02 0000 110 118,4

1.3.1. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

182 1 05 04030 02 0000 110 118,4

2. Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 29108,7
2.1. Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110 29108,7
2.1.1. Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяе-

мым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения

182 1 06 01010 03 0000 110 29108,7

3 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государ-
ства

000 1 13 00000 00 0000 000 1894,3

3.1. Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 1894,3
3.1.1. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федерального значения
000 1 13 02993 03 0000 130 1894,3

3.1.1.1. Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербур-
га в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1894,3

4 Штрафы санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 1765,8
4.1. Денежные взыскания (штрафы), за нарушение законодательства о приме-

нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 477,5

4.2. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 1288,3

4.2.1. Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 1288,3

4.2.1.1. Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140 1153,3

4.2.1.2. Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

807 1 16 90030 03 0100 140 38,7

4.2.1.3. Штрафы за административные правонарушения в области благоустрой-
ства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 90030 03 0100 140 60,8

4.2.1.4. Штрафы за административные правонарушения в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Пе-
тербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

850 1 16 90030 03 0200 140 35,5

II Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 20426,6
1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации
000 2 02 00000 00 0000 000 20426,6

1.1. Субвенции бюджетам субъектов Российской федерации и муниципаль-
ных образований

000 2 02 03000 00 0000 151 20426,60
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1.1.1. Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 3868,4

1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

927 2 02 03024 03 0000 151 3868,4

1.1.1.1.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

927 2 02 03024 03 0100 151 3862,8

1.1.1.1.2. Cубвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях

927 2 02 03024 03 0200 151 5,6

1.1.2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 16558,2

1.1.2.1. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

927 2 02 03027 03 0000 151 16558,2

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

927 2 02 03027 03 0100 151 11285,4

1.1.2.1.2. Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

927 2 02 03027 03 0200 151 5272,8

Итого доходов : 114339,0

Приложение № 2
к Решению МС МО Дачное

№ 27 от 03.12.2014 г.
с изменениями от 30.01.15 г.

Решение № 41
с изменениями от 24.05.15 г.

Решение № 56
с изменениями от 30.09.15 г.

Решение № 66

Ведомственная структура расходов бюджета Муниципального образования  
Муниципальный округ Дачное

на 2015 год

№ Наименование статей

Главный 
распоря-
дитель 
средств

Код 
раздела, 
подраз-

дела

Код це-
левой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сум-
ма,тыс. 

руб.

1. Местная Администрация Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Дачное

927 113549,9

1.1. Общегосударственные вопросы 927 0100 11557,5
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1.1.1. Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

927 0104 11507,5

1.1.1.1. Обеспечение функционирования Главы МА МО Дач-
ное и его заместителей, аппарата МА МО Дачное

927 0104 78 0 0000 11507,5

1.1.1.1.1. Глава МА МО Дачное и его заместители 927 0104 78 1 0000 2102,7
1.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы МА МО Дач-

ное и его заместителей
927 0104 78 1 1005 2102,7

1.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

927 0104 78 1 1005 100 2102,7

1.1.1.1.2. Аппарат МА МО Дачное 927 0104 78 2 0000 9404,8
1.1.1.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МА МО 

Дачное
927 0104 78 2 1006 9404,8

1.1.1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

927 0104 78 2 1006 100 8249,5

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

927 0104 78 2 1006 200 1088,2

1.1.1.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 927 0104 78 2 1006 800 61,5
1.1.1.1.2.2. Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

927 0104 00 2 8010 5,6

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

927 0104 00 2 8010 200 5,6

1.1.2. Резервные фонды 927 0111 50,0
1.1.2.1. Непрограммные расходы исполнительных органов 

местного самоуправления
927 0111 99 0 0000 50,0

1.1.2.1.1. Резервный фонд МА МО Дачное 927 0111 99 1 0000 50,0
1.1.2.1.1.1. Создание резервного фонда МА МО Дачное 927 0111 99 1 2002 50,0
1.1.2.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 927 0111 99 1 2002 800 50,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
927 0300 110,0

1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

927 0309 110,0

1.2.1.1. Муниципальная программа по содействию в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, содействию в 
информировании населения об угрозе или возникно-
вении чрезвычайной ситуации, проведению подготов-
ки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

927 0309 01 0 0000 110,0
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1.2.1.1.1. Расходы на мероприятия по содействию в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, содействию в 
информировании населения об угрозе или возникно-
вении чрезвычайной ситуации, проведению подготов-
ки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

927 0309 01 0 2006 110,0

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

927 0309 01 0 2006 200 110,0

1.3. Национальная экономика 927 0400 128,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 927 0401 128,0
1.3.1.1. Муниципальная программа участия в организации и 

финансировании оплачиваемых общественных работ, 
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 из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории 
МО Дачное

927 0401 02 0 0000 128,0

1.3.1.1.1. Субсидии на финансирование оплачиваемых об-
щественных работ, временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа вы-
пускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые на территории МО Дачное

927 0401 02 0 6002 128,0

1.3.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 927 0401 02 0 6002 800 128,0
1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 927 0500 66847,0
1.4.1. Благоустройство 927 0503 59605,0
1.4.1.1. Муниципальная программа по благоустройству терри-

тории МО Дачное
927 0503 03 0 0000 59605,0

1.4.1.1.1. Расходы на мероприятия по озеленению территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения

927 0503 03 0 2007 9560,0

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

927 0503 03 0 2007 200 9560,0

1.4.1.1.2. Расходы на мероприятия по поведению санитарных 
рубок, удалению аварийных, больных деревьев и 
кустарников в отношении зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения

927 0503 03 0 2008 1620,0

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

927 0503 03 0 2008 200 1620,0

1.4.1.1.3. Расходы на мероприятия по текущему ремонту при-
домовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки

927 0503 03 0 2009 17255,0

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

927 0503 03 0 2009 200 17255,0

1.4.1.1.4. Расходы на мероприятия по установке, содержанию и 
ремонту ограждений газонов

927 0503 03 0 2010 8920,0
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1.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд

927 0503 03 0 2010 200 8920,0

1.4.1.1.5. Расходы на мероприятия по установке и содержанию 
малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования

927 0503 03 0 2011 960,0

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

927 0503 03 0 2011 200 960,0

1.4.1.1.6. Расходы на мероприятия по созданию зон отдыха 927 0503 03 0 2012 20480,0
1.4.1.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд
927 0503 03 0 2012 200 20480,0

1.4.1.1.7. Расходы на мероприятия по выполнению оформле-
ния к праздничным мероприятиям на территории МО 
Дачное

927 0503 03 0 2013 50,0

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

927 0503 03 0 2013 200 50,0

1.4.1.1.8. Расходы на мероприятия по обеспечению чистоты и 
порядка на территории МО Дачное

927 0503 03 0 2014 760,0

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

927 0503 03 0 2014 200 760,0

1.4.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

927 0505 7242,0

1.4.2.1. Непрограммные расходы исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0505 99 0 0000

1.4.2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности учрежде-
ний, подведомственных органам местного самоуправ-
ления, осуществляющих руководство и управление в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства

927 0505 99 9 0000 7242,0

1.4.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций МКУ «МСЗ МО 
Дачное»

927 0505 99 9 1008 7242,0

1.4.2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

927 0505 99 9 1008 100 7032,4

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

927 0505 99 9 1008 200 206,6

1.4.2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 927 0505 99 9 1008 800 3,0
1.5. Образование 927 0700 2060,7
1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации
927 0705 184,7

1.5.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов 
местного самоуправления

927 0705 99 0 0000 184,7

1.5.1.1.1. Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований,муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

927 0705 99 6 0000 184,7
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1.5.1.1.1.1. Расходы на организацию профессионального об-
разования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований,муниципальных служа-
щих и работников муниципальных учреждений

927 0705 99 6 2015 184,7

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

927 0705 99 6 2015 200 184,7

1.5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 927 0707 1536,0
1.5.2.1. Муниципальная программа по организации работы по 

военно-патриотическому воспитанию молодежи, про-
живающей на территории МО Дачное

927 0707 04 0 0000 1536,0

1.5.2.1.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи, проживающей 
на территории МО Дачное

927 0707 04 0 2016 1536,0

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

927 0707 04 0 2016 200 1536,0

1.5.3. Другие вопросы в области образовании 927 0709 340,0
1.5.3.1. Муниципальная программа по обеспечению безо-

пасности и охраны правопорядка на территории МО 
Дачное

927 0709 05 0 0000 340,0

1.5.3.1.1. Подпрограмма по профилактике правонарушений на 
территории МО Дачное

927 0709 05 1 0000 90,0

1.5.3.1.1.1. Расходы на мероприятия по профилактике правона-
рушений на территории МО Дачное

927 0709 05 1 2017 90,0

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

927 0709 05 1 2017 200 90,0

1.5.3.1.2. Подпрограмма по участию в профилактике террориз-
ма и экстремизма на территории МО Дачное

927 0709 05 2 0000 120,0

1.5.3.1.2.1. Расходы на мероприятия по участию в профилактике 
терроризма и экстремизма на территории МО Дачное

927 0709 05 2 2018 120,0

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

927 0709 05 2 2018 200 120,0

1.5.3.1.3. Подпрограмма по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории МО Дачное

927 0709 05 3 0000 130,0

1.5.3.1.3.1. Расходы на мероприятия по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на территории МО 
Дачное

927 0709 05 3 2019 130,0

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

927 0709 05 3 2019 200 130,0

1.6. Культура, кинематография 927 0800 9322,0
1.6.1. Культура 927 0801 9322,0
1.6.1.1. Муниципальная программа по организации местных и 

участию в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

927 0801 06 0 0000 8522,0

1.6.1.1.1. Расходы на мероприятия по организации местных и 
участию в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

927 0801 06 0 2020 8522,0

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

927 0801 06 0 2020 200 8522,0
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1.6.1.2. Муниципальная программа по организации и проведе-
нию досуговых мероприятий для жителей МО Дачное

927 0801 07 0 0000 800,0

1.6.1.2.1. Расходы на мероприятия по организации и проведе-
нию досуговых мероприятий для жителей МО Дачное

927 0801 07 0 2021 800,0

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

927 0801 07 0 2021 200 800,0

1.7. Социальная политика 927 1000 20617,5
1.7.1. Социальное обеспечение населения 927 1003 196,5
1.7.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов 

местного самоуправления
927 1003 99 0 0000 196,5

1.7.1.1.1. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной 
службы в МО Дачное

927 1003 99 7 0000 196,5

1.7.1.1.1.1. Расходы на выплаты доплаты к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы в МО Дачное

927 1003 99 7 7001 196,5

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1003 99 7 7001 300 196,5
1.7.2. Охрана семьи и детства 927 1004 20421,0
1.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

927 1004 00 2 8031 3862,8

1.7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

927 1004 00 2 8031 100 3734,0

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

927 1004 00 2 8031 200 128,8

1.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна, приемной 
семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербур-
га

927 1004 51 1 8032 11285,4

1.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1004 51 1 8032 300 11285,4
1.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномо-

чия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

927 1004 51 1 8033 5272,8

1.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 927 1004 51 1 8033 300 5272,8
1.8. Физическая культура и спорт 927 1100 865,0
1.8.1. Массовый спорт 927 1102 865,0
1.8.1.1. Муниципальная программа по созданию условий для 

развития на территории МО Дачное массовой физи-
ческой культуры и спорта

927 1102 08 0 0000 865,0

1.8.1.1.1. Расходы на мероприятия по созданию условий для 
развития на территории МО Дачное массовой физи-
ческой культуры и спорта

927 1102 08 0 2022 865,0

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

927 1102 08 0 2022 200 865,0
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1.9. Средства массовой информации 927 1200 2042,2
1.9.1. Периодическая печать и издательства 927 1202 2042,2
1.9.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов 

местного самоуправления
927 1202 99 0 0000 2042,2

1.9.1.1.1. Учреждение печатного средства массовой информа-
ции, опубликование муниципальных правовых актов, 
иной информации

927 1202 99 8 0000 2042,2

1.9.1.1.1.1. Расходы на финансирование издания газеты «Наш 
округ Дачное» и «Округ Дачное. Спецвыпуск»

927 1202 99 8 2023 2042,2

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

927 1202 99 8 2023 200 2042,2

2. Избирательная комиссия Муниципального образова-
ния Муниципальный округ Дачное

938 973,0

2.1. Общегосударственные вопросы 938 0100 973,0
2.1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 938 0107 973,0
2.1.1.1. Обеспечение деятельности избирательной комиссии 

муниципального образования
938 0107 94 0 0000 973,0

2.1.1.1.1. Члены избирательной комиссии муниципального об-
разования

938 0107 94 1 0000 973,0

2.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций членов избиратель-
ной комиссии муниципального образования

938 0107 94 1 1007 973,0

2.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

938 0107 94 1 1007 100 972,0

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

938 0107 94 1 1007 200 1,0

3. Муниципальный Совет Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное

965 7111,9

3.1. Общегосударственные вопросы 965 0100 7111,9
3.1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

965 0102 1130,7

3.1.1.1. Обеспечение функционирования Главы муниципаль-
ного образования

965 0102 77 0 0000 1130,7

3.1.1.1.1. Глава Муниципального образования Дачное-Предсе-
датель МС

965 0102 77 1 0000 1130,7

3.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы муниципаль-
ного образования-Председателя МС

965 0102 77 1 1001 1130,7

3.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

965 0102 77 1 1001 100 1130,7

3.1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

965 0103 5981,2

3.1.2.1. Обеспечение деятельности МС МО Дачное 965 0103 96 0 0000 5981,2
3.1.2.1.1. Заместители Главы МО Дачное 965 0103 96 1 0000 1944,0
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3.1.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций заместителей Гла-
вы МО Дачное

965 0103 96 1 1002 1944,0

3.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

965 0103 96 1 1002 100 1944,0

3.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 965 0103 96 2 0000 3787,3
3.1.2.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МС МО 

Дачное
965 0103 96 2 1003 3787,3

3.1.2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

965 0103 96 2 1003 100 1222,1

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

965 0103 96 2 1003 200 2465,7

3.1.2.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 965 0103 96 2 1003 800 99,5
3.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 965 0103 96 3 0000 249,9
3.1.2.1.3.1. Расходы на обеспечение функций депутатов МС МО 

Дачное
965 0103 96 3 1004 249,9

3.1.2.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фон-
дами

965 0103 96 3 1004 100 249,9

Итого расходов: 121634,8

Приложение № 3
к решению МС МО Дачное

№ 27 от 03.12.2014 г.
с изменениями от 30.01.15 г.

Решение № 41
с изменениями от 24.06.15 г.

Решение № 56
с изменениями от 30.09.15 г.

Решение № 66

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное

на 2015 год

№ Наименование статей

Код 
раз-

дела, 
подраз-

дела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма, 
тыс. руб.

1.1. Общегосударственные вопросы 0100 19642,4
1.1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального образования
0102 1130,7

1.1.1.1. Обеспечение функционирования Главы муниципального образова-
ния

0102 77 0 0000 1130,7
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1.1.1.1.1. Глава Муниципального образования Дачное-Председатель МС 0102 77 1 0000 1130,7
1.1.1.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы муниципального образова-

ния-Председателя МС
0102 77 1 1001 1130,7

1.1.1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0102 77 1 1001 100 1130,7

1.1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

0103 5981,2

1.1.2.1. Обеспечение деятельности МС МО Дачное 0103 96 0 0000 5981,2
1.1.2.1.1. Заместители Главы МО Дачное 0103 96 1 0000 1944,0
1.1.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций заместителей Главы МО Дачное 0103 96 1 1002 1944,0
1.1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 96 1 1002 100 1944,0

1.1.2.1.2. Аппарат МС МО Дачное 0103 96 2 0000 3787,3
1.1.2.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МС МО Дачное 0103 96 2 1003 3787,3
1.1.2.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 96 2 1003 100 1222,1

1.1.2.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 96 2 1003 200 2465,7

1.1.2.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 96 2 1003 800 99,5
1.1.2.1.3. Депутаты МС МО Дачное 0103 96 3 0000 249,9
1.1.2.1.3.1. Расходы на обеспечение функций депутатов МС МО Дачное 0103 96 3 1004 249,9
1.1.2.1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0103 96 3 1004 100 249,9

1.1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

0104 11507,5

1.1.3.1. Обеспечение функционирования Главы МА МО Дачное и его заме-
стителей, аппарата МА МО Дачное

0104 78 0 0000 11507,5

1.1.3.1.1. Глава МА МО Дачное и его заместители 0104 78 1 0000 2102,7
1.1.3.1.1.1. Расходы на обеспечение функций Главы МА МО Дачное и его заме-

стителей
0104 78 1 1005 2102,7

1.1.3.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 78 1 1005 100 2102,7

1.1.3.1.2. Аппарат МА МО Дачное 0104 78 2 0000 9404,8
1.1.3.1.2.1. Расходы на обеспечение функций аппарата МА МО Дачное 0104 78 2 1006 9404,8
1.1.3.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0104 78 2 1006 100 8249,5



13 № 9 от 01.10.15

1.1.3.1.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 78 2 1006 200 1088,2

1.1.3.1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 78 2 1006 800 61,5
1.1.3.1.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-

бурга по составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00 2 8010 5,6

1.1.3.1.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00 2 8010 200 5,6

1.1.4. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 973,0
1.1.4.1. Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципально-

го образования
0107 94 0 0000 973,0

1.1.4.1.1. Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 94 1 0000 973,0
1.1.4.1.1.1. Расходы на обеспечение функций членов избирательной комиссии 

муниципального образования
0107 94 1 1007 973,0

1.1.4.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0107 94 1 1007 100 972,0

1.1.4.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0107 94 1 1007 200 1,0

1.1.5. Резервные фонды 0111 50,0
1.1.5.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоу-

правления
0111 99 0 0000 50,0

1.1.5.1.1. Резервный фонд МА МО Дачное 0111 99 1 0000 50,0
1.1.5.1.1.1. Создание резервного фонда МА МО Дачное 0111 99 1 2002 50,0
1.1.5.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 99 1 2002 800 50,0
1.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 110,0
1.2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, гражданская оборона
0309 110,0

1.2.1.1. Муниципальная программа по содействию в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в информировании населения об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

0309 01 0 0000 110,0

1.2.1.1.1. Расходы на мероприятия по содействию в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, содействию в информировании населения об угрозе или 
возникновении чрезвычайной ситуации, проведению подготовки и 
обучения неработающего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях

0309 01 0 2006 110,0

1.2.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 01 0 2006 200 110,0

1.3. Национальная экономика 0400 128,0
1.3.1. Общеэкономические вопросы 0401 128,0
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1.3.1.1. Муниципальная программа участия в организации и финансирова-
нии оплачиваемых общественных работ, временного трудоустрой-
ства 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 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 
на территории МО Дачное

0401 02 0 0000 128,0

1.3.1.1.1. Субсидии на финансирование оплачиваемых общественных работ, 
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 из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые на территории МО Дачное

0401 02 0 6002 128,0

1.3.1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 02 0 6002 800 128,0
1.4 Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 66847,0
1.4.1. Благоустройство 0503 59605,0
1.4.1.1. Муниципальная программа по благоустройству территории МО Дач-

ное
0503 03 0 0000 59605,0

1.4.1.1.1. Расходы на мероприятия по озеленению территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения

0503 03 0 2007 9560,0

1.4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2007 200 9560,0

1.4.1.1.2. Расходы на мероприятия по поведению санитарных рубок, удале-
нию аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

0503 03 0 2008 1620,0

1.4.1.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2008 200 1620,0

1.4.1.1.3. Расходы на мероприятия по текущему ремонту придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеход-
ные дорожки

0503 03 0 2009 17255,0

1.4.1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2009 200 17255,0

1.4.1.1.4. Расходы на мероприятия по установке, содержанию и ремонту 
ограждений газонов

0503 03 0 2010 8920,0

1.4.1.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2010 200 8920,0

1.4.1.1.5. Расходы на мероприятия по установке и содержанию малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания

0503 03 0 2011 960,0

1.4.1.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2011 200 960,0

1.4.1.1.6. Расходы на мероприятия по созданию зон отдыха 0503 03 0 2012 20480,0
1.4.1.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-

ных) нужд
0503 03 0 2012 200 20480,0

1.4.1.1.7. Расходы на мероприятия по выполнению оформления к празднич-
ным мероприятиям на территории МО Дачное

0503 03 0 2013 50,0

1.4.1.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2013 200 50,0
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1.4.1.1.8. Расходы на мероприятия по обеспечению чистоты и порядка на тер-
ритории МО Дачное

0503 03 0 2014 760,0

1.4.1.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 03 0 2014 200 760,0

1.4.2. Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 7242,0
1.4.2.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоу-

правления
0505 99 0 0000

1.4.2.1.1. Содержание и обеспечение деятельности учреждений, подведом-
ственных органам местного самоуправления, осуществляющих руко-
водство и управление в сфере жилищно-коммунального хозяйства

0505 99 9 0000 7242,0

1.4.2.1.1.1. Расходы на обеспечение функций МКУ «МСЗ МО Дачное» 0505 99 9 1008 7242,0
1.4.2.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

0505 99 9 1008 100 7032,4

1.4.2.1.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0505 99 9 1008 200 206,6

1.4.2.1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0505 99 9 1008 800 3,0
1.5. Образование 0700 2060,7
1.5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации
0705 184,7

1.5.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоу-
правления

0705 99 0 0000 184,7

1.5.1.1.1. Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципальных советов муниципальных об-
разований,муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

0705 99 6 0000 184,7

1.5.1.1.1.1. Расходы на организацию профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов му-
ниципальных образований,муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

0705 99 6 2015 184,7

1.5.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 99 6 2015 200 184,7

1.5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1536,0
1.5.2.1. Муниципальная программа по организации работы по военно-патри-

отическому воспитанию молодежи, проживающей на территории МО 
Дачное

0707 04 0 0000 1536,0

1.5.2.1.1. Расходы на проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, проживающей на территории МО Дачное

0707 04 0 2016 1536,0

1.5.2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 04 0 2016 200 1536,0

1.5.3. Другие вопросы в области образовании 0709 340,0
1.5.3.1. Муниципальная программа по обеспечению безопасности и охраны 

правопорядка на территории МО Дачное
0709 05 0 0000 340,0

1.5.3.1.1. Подпрограмма по профилактике правонарушений на территории МО 
Дачное

0709 05 1 0000 90,0
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1.5.3.1.1.1. Расходы на мероприятия по профилактике правонарушений на тер-
ритории МО Дачное

0709 05 1 2017 90,0

1.5.3.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 05 1 2017 200 90,0

1.5.3.1.2. Подпрограмма по участию в профилактике терроризма и экстремиз-
ма на территории МО Дачное

0709 05 2 0000 120,0

1.5.3.1.2.1. Расходы на мероприятия по участию в профилактике терроризма и 
экстремизма на территории МО Дачное

0709 05 2 2018 120,0

1.5.3.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 05 2 2018 200 120,0

1.5.3.1.3. Подпрограмма по профилактике дорожно-транспортного травматиз-
ма на территории МО Дачное

0709 05 3 0000 130,0

1.5.3.1.3.1. Расходы на мероприятия по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО Дачное

0709 05 3 2019 130,0

1.5.3.1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 05 3 2019 200 130,0

1.6. Культура, кинематография 0800 9322,0
1.6.1. Культура 0801 9322,0
1.6.1.1. Муниципальная программа по организации местных и участию в ор-

ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 06 0 0000 8522,0

1.6.1.1.1. Расходы на мероприятия по организации местных и участию в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 06 0 2020 8522,0

1.6.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 06 0 2020 200 8522,0

1.6.1.2. Муниципальная программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей МО Дачное

0801 07 0 0000 800,0

1.6.1.2.1. Расходы на мероприятия по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей МО Дачное

0801 07 0 2021 800,0

1.6.1.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 07 0 2021 200 800,0

1.7. Социальная политика 1000 20617,5
1.7.1. Социальное обеспечение населения 1003 196,5
1.7.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоу-

правления
1003 99 0 0000 196,5

1.7.1.1.1. Выплата доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в МО Дачное

1003 99 7 0000 196,5

1.7.1.1.1.1. Расходы на выплаты доплаты к пенсии лицам, замещавшим му-
ниципальные должности, должности муниципальной службы в МО 
Дачное

1003 99 7 7001 196,5

1.7.1.1.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 7 7001 300 196,5
1.7.2. Охрана семьи и детства 1004 20421,0
1.7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-

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

1004 00 2 8031 3862,8

1.7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

1004 00 2 8031 100 3734,0
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1.7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1004 00 2 8031 200 128,8

1.7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна, приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

1004 51 1 8032 11285,4

1.7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51 1 8032 300 11285,4
1.7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-

бурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51 1 8033 5272,8

1.7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51 1 8033 300 5272,8
1.8. Физическая культура и спорт 1100 865,0
1.8.1. Массовый спорт 1102 865,0
1.8.1.1. Муниципальная программа по созданию условий для развития на 

территории МО Дачное массовой физической культуры и спорта
1102 08 0 0000 865,0

1.8.1.1.1. Расходы на мероприятия по созданию условий для развития на тер-
ритории МО Дачное массовой физической культуры и спорта

1102 08 0 2022 865,0

1.8.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1102 08 0 2022 200 865,0

1.9. Средства массовой информации 1200 2042,2
1.9.1. Периодическая печать и издательства 1202 2042,2
1.9.1.1. Непрограммные расходы исполнительных органов местного самоу-

правления
1202 99 0 0000 2042,2

1.9.1.1.1. Учреждение печатного средства массовой информации, опубликова-
ние муниципальных правовых актов, иной информации

1202 99 8 0000 2042,2

1.9.1.1.1.1. Расходы на финансирование издания газеты «Наш округ Дачное» и 
«Округ Дачное. Спецвыпуск»

1202 99 8 2023 2042,2

1.9.1.1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 99 8 2023 200 2042,2

Итого расходов: 121634,8



18 № 9 от 01.10.15

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г.Санкт-Петербург
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

«30» сентября 2015 года г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ №67

Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции на территории 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное

В соответствии с частями 2 и 4 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О государственном регу-
лировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест массового скопле-
ния граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», Зако-
ном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
Муниципального образования Муниципальный округ Дачное (далее МО Дачное), Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Определить границы прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции на территории МО Дачное (далее - прилегающие территории) на 
следующих расстояниях:

1.1. В отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкоголь-
ной продукции при оказании услуг общественного питания – 50 (пятьдесят) метров;

1.2. В отношении стационарных торговых объектов, в которых осуществляется розничная продажа алкоголь-
ной продукции - 125 (сто двадцать пять) метров.

2. Утвердить перечень организаций и объектов, в отношении которых в соответствии с федеральным законодатель-
ством устанавливаются прилегающие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
(далее - защищаемые объекты) на территории МО Дачное, согласно приложения №1 к настоящему Решению.

3. Границы территорий, прилегающих к защищаемым объектам, определяются окружностями с радиусами, со-
ответствующими расстояниям, указанным в пункте 1 настоящего Решения, с центром на оси каждого входа (выхода) 
для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположены защищаемые объекты, а при наличии обо-
собленной территории, - с центром на оси каждого входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию.

4. Расчет расстояний до границ прилегающих территорий производится путем измерения в метрах кратчайше-
го расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором 
расположены защищаемые объекты, а при наличии обособленной территории - от оси входа (выхода) для посетите-
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лей на обособленную территорию. При наличии нескольких входов (выходов) для посетителей расчет производится 
от каждого входа (выхода).

5. При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), внутри которого распо-
ложен стационарный торговый объект, в пределах окружности, указанной в пункте 3 настоящего Решения, расчет 
расстояния в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем 
сложения:

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для посетителей в зда-
ние (строение, сооружение), в котором расположены защищаемый объект, а при наличии обособленной территории 
- от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до оси входа (выхода) в здание (строение, соо-
ружение), в котором расположен стационарный торговый объект;

измеренного в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посети-
телей в здание (строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект, до входа в стационар-
ный торговый объект.

При нахождении стационарного торгового объекта и защищаемого объекта в помещениях одного здания 
(строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посетителей на разных сторонах данного здания (строения, 
сооружения) и находящихся в пределах окружности, указанной в пункте 2 настоящего Решения, расчет расстояния 
в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории производится путем измерения в 
метрах кратчайшего расстояния по пешеходной доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (стро-
ение, сооружение), в котором расположен защищаемый объект, а при наличии обособленной территории - от оси 
входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию, до входа (выхода) для посетителей в задание (строение, 
сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект.

При указанных способах расчета расстояния стационарный торговый объект считается размещенным на при-
легающей территории, если измеренное расстояние не превышает расстояние, указанное в пункте 1 настоящего Ре-
шения.

Пожарные, запасные и иные входы (выходы) в здания (строения, сооружения), которые не используются для 
посетителей, при определении прилегающих территорий не учитываются.

6. Утвердить схемы границ прилегающих территорий для защищаемых объектов, перечисленных в пункте 2 
настоящего Решения, согласно приложения №2 к настоящему Решению.

7. Местной Администрации МО Дачное контролировать создание новых или прекращение деятельности за-
щищаемых объектов и в течение одного месяца с момента выявления указанных обстоятельств осуществлять под-
готовку изменений (дополнений) в настоящее Решение с целью утверждения (корректировки) перечня защищаемых 
объектов и схемы границ прилегающих территорий к ним.

8. При отсутствии схемы границ прилегающих территорий к вновь созданным (выявленным) защищаемым 
объектам границы прилегающих территорий определяются в соответствии с пунктами 1, 3 настоящего Решения.

9. Копию настоящего Решения направить в Комитет по развитию предпринимательства и потребительского 
рынка Санкт-Петербурга не позднее 1 месяца со дня принятия.

10. Со дня вступления в силу настоящего Решения признать утратившим силу Решение Муниципального Со-
вета МО Дачное от 28.04.2010 года № 91 «Об определении значения расстояний, ограничивающих прилегающие тер-
ритории, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта более 15 процентов объема готовой 
продукции».

11. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
в газете «Округ Дачное. Специальный выпуск».

12. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета В.А.Сагалаев
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

от «30» сентября 2015 года № 67

Перечень организаций и объектов
в границах прилегающих территорий которых не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции на территории Муниципального образования  
Муниципальный округ Дачное

№ 
п/п

Организационно- 
правовая форма Наименование организации Адрес (индекс)

1 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №7 Кировского райо-
на Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, проспект 
Стачек, дом 150, литера А, помещение 
9-Н

2 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №28 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, Дачный про-
спект, дом 31, корпус 1, литер А

3 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №20 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 37, корпус 3, литер А

4 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №27 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 24, корпус 2, литер А

5 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №30 общеразвива-
ющего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по художественно-эстетическому развитию 
детей Кировского района Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 64, литер А

6 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №33 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, Дачный про-
спект, дом 3, корпус 3, литер А

7 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №34 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 29, литер А

8 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №38 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 23, корпус 2, литер А

9 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №48 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, Дачный про-
спект, дом 21, корпус 4, литер А

10 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №52 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, проспект Ве-
теранов, дом 1, корпус 2, литер А

11 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №62 Кировского рай-
она Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, Дачный про-
спект, дом 8, корпус 5, литер А

12 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное дошкольное образова-
тельное учреждение детский сад №66 комбинирован-
ного вида Кировского района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица Зины 
Портновой, дом 17, корпус 2, литер А

13 Бюджетное учреждение Санкт-Петербургское Государственное бюджетное 
стационарное учреждение социального обслуживания 
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей №7 Кировского района»

198262, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 32, литер А
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14 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение лицей №387 имени Н.В.Белоусова Киров-
ского района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица Зины 
Портновой, дом 25, корпус 2, литер А

15 Бюджетное учреждение Государственное образовательное учреждение 
Межшкольный учебный комбинат Кировского района 
Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, проспект 
Стачек, дом 206, литер А

16 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№493 Кировского района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица Зины 
Портновой, дом 15, литер А

17 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№585 Кировского района Санкт-Петербурга (филиал)

198255, Санкт-Петербург, проспект Ве-
теранов, дом 39, литер А

18 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№654 с углубленным изучением предметов художе-
ственно-эстетического цикла «Хореография» Киров-
ского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 23, корпус 6, литер А

19 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№221 Кировского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 15, корпус 2, литер А

20 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная шко-
ла №249 имени М.В.Маневича Кировского района 
Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, проспект Ве-
теранов, дом 57, литер А

21 Бюджетное учреждение Государственное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №279 Кировско-
го района Санкт-Петербурга 

198255, Санкт-Петербург, проспект Ве-
теранов, дом 19, литер А

22 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№282 с углубленным изучением французского языка 
Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, бульвар Но-
ваторов, дом 104, литер А

23 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение гимназия №284 Кировского района 
Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, проспект На-
родного Ополчения, дом 135, литер А

24 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа 
№551 Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 31, литер А

25 Бюджетное учреждение Государственное бюджетное специальное (коррекци-
онное) образовательное учреждение для обучающих-
ся воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья специальная (коррекционная) общеобразо-
вательная школа (VIII вида) №502 Кировского района 
Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 78, литер А

26 Бюджетное учреждение Санкт-Петербургское Государственное образователь-
ное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания детей специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва Кировского 
района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица Зины 
Портновой, дом 21, корпус 4, литер А

27 Общество с ограничен-
ной ответственностью

«Международный медицинский центр Медикал он 
груп-Санкт-Петербург Юг»

198255, Санкт-Петербург, Проспект 
Ветеранов, дом 52

28 Общество с ограничен-
ной ответственностью

«Медицинская клиника «Кристина» 198207, Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 111, корпус 1, литер А, 
помещение 10-Н
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29 Общество с ограничен-
ной ответственностью

«Магия рук» 198207, Санкт-Петербург, Ленинский 
проспект, дом 111, корпус 1, литер А, 
помещение 18-Н

30 Бюджетное учреждение Отделение общей врачебной практики Городской по-
ликлиники № 43

198297, Санкт-Петербург, проспект 
Стачек, дом 142

31 Частное учреждение Многопрофильное медицинское учреждение «Инал-
мед»

198255, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 3

32 Общество с ограничен-
ной ответственностью

«АВА-ПЕТЕР» 198217, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 9

33 Общество с ограничен-
ной ответственностью

«Инвинтро СПб» 198217, Санкт-Петербург, Дачный про-
спект, дом 17, корпус 4

34 Бюджетное учреждение Женская консультация №13 СПб ГБУЗ «Городская 
поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 29, корпус 3, литер А

35 Бюджетное учреждение «Консультативно-диагностический центр №85» СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица Лени 
Голикова, дом 29, корпус 4

36 Бюджетное учреждение Детское поликлиническое отделение №25 ГУЗ СПб 
ГБУЗ «Городская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 3, литер А

37 Бюджетное учреждение Поликлиническое отделение № 45 ГУЗ СПб ГБУЗ «Го-
родская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица Танки-
ста Хрустицкого, дом 5, литер А

Приложение №2
к Решению Муниципального Совета МО Дачное

от «30» сентября 2015 года № 67

Схемы границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции на территории Муниципального образования  
Муниципальный округ Дачное

№ 
п/п

Организаци-
онно-право-
вая форма

Наименование организации Адрес (индекс)

№ схемы 
защи-

щенного 
объекта, 
указанно-
го в п.1.1. 
Решения 
(50 ме-
тров)

№ 
схемы 
защи-

щенного 
объекта, 
указан-
ного в 
п.1.2. 

Решения 
(125 ме-

тров)
1 Бюджетное 

учреждение
Государственное бюджетное дошкольное обра-
зовательное учреждение детский сад №7 Киров-
ского района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, про-
спект Стачек, дом 150, литера 
А, помещение 9-Н

1.1. 1.2.

2 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №28 
Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, Дач-
ный проспект, дом 31, корпус 1, 
литер А

2.1. 2.2.

3 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №20 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 37, корпус 
3, литер А

3.1.1. 
3.1.2.

3.2.1. 
3.2.2.
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4 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №27 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 24, корпус 
2, литер А

4.1.1. 
4.1.2. 
4.1.3.

4.2.1. 
4.2.2. 
4.2.3.

5 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №30 
общеразвивающего вида с приоритетным осу-
ществлением деятельности по художественно-э-
стетическому развитию детей Кировского района 
Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 64, литер А

5.1.1. 
5.1.2. 
5.1.3.

5.2.1. 
5.2.2. 
5.2.3.

6 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №33 
Кировского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, Дач-
ный проспект, дом 3, корпус 3, 
литер А

6.1.1. 
6.1.2.

6.2.1. 
6.2.2. 

7 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №34 
Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 29, 
литер А

7.1. 7.2.

8 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №38 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 23, корпус 
2, литер А

8.1.1. 
8.1.2. 
8.1.3.

8.2.1. 
8.2.2. 
8.2.3. 

9 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №48 
Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, Дач-
ный проспект, дом 21, корпус 4, 
литер А

9.1. 9.2.

10 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №52 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, про-
спект Ветеранов, дом 1, корпус 
2, литер А

10.1. 10.2.

11 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №62 
Кировского района Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, Дач-
ный проспект, дом 8, корпус 5, 
литер А

11.1.1. 
11.1.2.

11.2.1. 
11.2.2.

12 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение детский сад №66 
комбинированного вида Кировского района 
Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица 
Зины Портновой, дом 17, корпус 
2, литер А

12.1. 12.2.

13 Бюджетное 
учреждение

Санкт-Петербургское Государственное бюд-
жетное стационарное учреждение социального 
обслуживания «Центр для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей №7 Киров-
ского района»

198262, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 32, литер А

13.1. 13.2.

14 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение лицей №387 имени Н.В.Белоу-
сова Кировского района Санкт-Петербурга

198207, Санкт-Петербург, улица 
Зины Портновой, дом 25, корпус 
2, литер А

14.1.1. 
14.1.2. 
14.1.3.

14.2.1. 
14.2.2. 
14.2.3.

15 Бюджетное 
учреждение

Государственное образовательное учреждение 
Межшкольный учебный комбинат Кировского 
района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, про-
спект Стачек, дом 206, литер А

15.1.1. 
15.1.2. 
15.1.3.

15.2.1. 
15.2.2. 
15.2.3.

16 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №493 Кировского района Санкт-Петер-
бурга

198207, Санкт-Петербург, улица 
Зины Портновой, дом 15, литер 
А

16.1.1. 
16.1.2.

16.2.1. 
16.2.2.

17 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №585 Кировского района Санкт-Петербур-
га (филиал)

198255, Санкт-Петербург, про-
спект Ветеранов, дом 39, литер 
А

17.1. 17.2.
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18 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №654 с углубленным изучением предме-
тов художественно-эстетического цикла «Хорео-
графия» Кировского района Санкт-Петербурга

198262, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 23, корпус 
6, литер А

18.1.1. 
18.1.2.

18.2.1. 
18.2.2.

19 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №221 Кировского района Санкт-Петер-
бурга

198262, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 15, корпус 
2, литер А

19.1.1. 
19.1.2. 
19.1.3. 
19.1.4. 
19.1.5.

19.2.1. 
19.2.2. 
19.2.3. 
19.2.4. 
19.2.5.

20 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №249 имени М.В.Маневича Кировского 
района Санкт-Петербурга

198255, Санкт-Петербург, про-
спект Ветеранов, дом 57, литер 
А

20.1.1. 
20.1.2. 
20.1.3.

20.2.1. 
20.2.2. 
20.2.3.

21 Бюджетное 
учреждение

Государственное общеобразовательное уч-
реждение средняя общеобразовательная школа 
№279 Кировского района Санкт-Петербурга 

198255, Санкт-Петербург, про-
спект Ветеранов, дом 19, литер 
А

21.1. 21.2

22 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №282 с углубленным изучением француз-
ского языка Кировского района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, буль-
вар Новаторов, дом 104, литер 
А

22.1.1. 
22.1.2. 
22.1.3.

22.2.1. 
22.2.2. 
22.2.3.

23 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразова-
тельное учреждение гимназия №284 Кировского 
района Санкт-Петербурга

198217, Санкт-Петербург, про-
спект Народного Ополчения, 
дом 135, литер А

23.1. 23.2.

24 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа №551 Кировского района Санкт-Петер-
бурга

198217, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 31, 
литер А

24.1.1. 
24.1.2. 
24.1.3.

24.2.1. 
24.2.2. 
24.2.3.

25 Бюджетное 
учреждение

Государственное бюджетное специальное (кор-
рекционное) образовательное учреждение для 
обучающихся воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья специальная (коррек-
ционная) общеобразовательная школа (VIII вида) 
№502 Кировского района Санкт-Петербурга 

198255, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 78, литер А

25.1.1. 
25.1.2. 
25.1.3. 
25.1.4. 
25.1.5. 

25.2.1. 
25.2.2. 
25.2.3. 
25.2.4. 
25.2.5.

26 Бюджетное 
учреждение

Санкт-Петербургское Государственное образова-
тельное бюджетное учреждение дополнительно-
го образования детей специализированная дет-
ско-юношеская спортивная школа Олимпийского 
резерва Кировского района Санкт-Петербурга 

198207, Санкт-Петербург, улица 
Зины Портновой, дом 21, корпус 
4, литер А

26.1.1. 
26.1.2. 
26.1.3.

26.2.1. 
26.2.2. 
26.2.3.

27 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью

«Международный медицинский центр Медикал 
он груп-Санкт-Петербург Юг»

198255, Санкт-Петербург, Про-
спект Ветеранов, дом 52

27.1. 27.2.

28 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью

«Медицинская клиника «Кристина» 198207, Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 111, кор-
пус 1, литер А, помещение 10-Н

28.1. 28.2.

29 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью

«Магия рук» 198207, Санкт-Петербург, Ле-
нинский проспект, дом 111, кор-
пус 1, литер А, помещение 18-Н

29.1. 29.2.

30 Бюджетное 
учреждение

Отделение общей врачебной практики Городской 
поликлиники № 43

198297, Санкт-Петербург, про-
спект Стачек, дом 142

30.1. 30.2.



25 № 9 от 01.10.15

31 Частное уч-
реждение

Многопрофильное медицинское учреждение 
«Иналмед»

198255, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 3

31.1. 31.2.

32 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью

«АВА-ПЕТЕР» 198217, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 9

32.1. 32.2.

33 Общество с 
ограниченной 
ответственно-
стью

«Инвинтро СПб» 198217, Санкт-Петербург, Дач-
ный проспект, дом 17, корпус 4

33.1. 33.2.

34 Бюджетное 
учреждение

Женская консультация №13 СПб ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 29, корпус 
3, литер А

34.1. 34.2.

35 Бюджетное 
учреждение

«Консультативно-диагностический центр №85» 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица 
Лени Голикова, дом 29, корпус 4

35.1. 35.2.

36 Бюджетное 
учреждение

Детское поликлиническое отделение №25 ГУЗ 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 3, 
литер А

36.1. 36.2.

37 Бюджетное 
учреждение

Поликлиническое отделение № 45 ГУЗ СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника №88»

198255, Санкт-Петербург, улица 
Танкиста Хрустицкого, дом 5, 
литер А

37.1. 37.2.

Схема № 1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №7 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.150, литер А
Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.150, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.31 корп.1, литер А
Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 28 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.31 корп.1, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 3.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.37 к.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000



28 № 9 от 01.10.15

Схема № 3.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.37 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 3.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.37 к.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000



29 № 9 от 01.10.15

Схема № 3.2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 20 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.37 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 4.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



30 № 9 от 01.10.15

Схема № 4.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 4.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



31 № 9 от 01.10.15

Схема № 4.2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 4.1.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



32 № 9 от 01.10.15

Схема № 4.2.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.24 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 5.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000



33 № 9 от 01.10.15

Схема № 5.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 5.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000



34 № 9 от 01.10.15

Схема № 5.2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 5.1.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего 
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского 

района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000



35 № 9 от 01.10.15

Схема № 5.2.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 30 общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.64, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 6.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.3 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000



36 № 9 от 01.10.15

Схема № 6.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.3 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 6.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.3 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000



37 № 9 от 01.10.15

Схема № 6.2.2.

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.3 корп.3, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 7.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.29, литер А
Масштаб 1 : 2 000



38 № 9 от 01.10.15

Схема № 7.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 34 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.29, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 8.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



39 № 9 от 01.10.15

Схема № 8.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 8.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



40 № 9 от 01.10.15

Схема № 8.2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 8.1.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



41 № 9 от 01.10.15

Схема № 8.2.3.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 9.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.21 корп.4, литер А
Масштаб 1 : 2 000



42 № 9 от 01.10.15

Схема № 9.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 48 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.21 корп.4, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 10.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.1 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



43 № 9 от 01.10.15

Схема № 10.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.1 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 11.1.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.8 корп.5, литер А
Масштаб 1 : 2 000



44 № 9 от 01.10.15

Схема № 11.2.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.8 корп.5, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 11.1.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.8 корп.5, литер А
Масштаб 1 : 2 000



45 № 9 от 01.10.15

Схема № 11.2.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.8 корп.5, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 12.1.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.17 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



46 № 9 от 01.10.15

Схема № 12.2.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 66 комбинированного вида 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.17 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 13.1.

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 7 Кировского района»

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.32, литер А
Масштаб 1 : 2 000



47 № 9 от 01.10.15

Схема № 13.2.

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания
«Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей № 7 Кировского района»

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.32, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 14.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



48 № 9 от 01.10.15

Схема № 14.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 14.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



49 № 9 от 01.10.15

Схема № 14.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 14.1.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



50 № 9 от 01.10.15

Схема № 14.2.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 387 имени Н.В.Белоусова Кировского 
района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.25 корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 15.1.1.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000



51 № 9 от 01.10.15

Схема № 15.2.1.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 15.1.2.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000



52 № 9 от 01.10.15

Схема № 15.2.2.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 15.1.3.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000



53 № 9 от 01.10.15

Схема № 15.2.3.

Государственное образовательное учреждение Межшкольный учебный комбинат Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.206, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 16.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.15, литер А
Масштаб 1 : 2 000



54 № 9 от 01.10.15

Схема № 16.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.15, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 16.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.15, литер А
Масштаб 1 : 2 000



55 № 9 от 01.10.15

Схема № 16.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 493 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.15, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 17.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 585
Кировского района Санкт-Петербурга (филиал)

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.39, литер А
Масштаб 1 : 2 000



56 № 9 от 01.10.15

Схема № 17.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 585
Кировского района Санкт-Петербурга (филиал)

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.39, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 18.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 654
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23, корпус 6, литер А

Масштаб 1 : 2 000



57 № 9 от 01.10.15

Схема № 18.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 654
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23, корпус 6, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 18.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 654
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23, корпус 6, литер А

Масштаб 1 : 2 000



58 № 9 от 01.10.15

Схема № 18.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 654
с углубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла «Хореография» Кировского района 

Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.23, корпус 6, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 19.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



59 № 9 от 01.10.15

Схема № 19.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 19.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



60 № 9 от 01.10.15

Схема № 19.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 19.1.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



61 № 9 от 01.10.15

Схема № 19.2.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 19.1.4.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



62 № 9 от 01.10.15

Схема № 19.2.4.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 19.1.5.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000



63 № 9 от 01.10.15

Схема № 19.2.5.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 221 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.15, корп.2, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 20.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000



64 № 9 от 01.10.15

Схема № 20.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 20.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000



65 № 9 от 01.10.15

Схема № 20.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 20.1.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000



66 № 9 от 01.10.15

Схема № 20.2.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 249
имени М.В.Маневича Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Ветеранов, д.57, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 21.1.

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 279 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.19, литер А
Масштаб 1 : 2 000



67 № 9 от 01.10.15

Схема № 21.2.

Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 279 Кировского района 
Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.19, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 22.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000



68 № 9 от 01.10.15

Схема № 22.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 22.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000



69 № 9 от 01.10.15

Схема № 22.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 22.1.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000



70 № 9 от 01.10.15

Схема № 22.2.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 282
с углубленным изучением французского языка Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, б-р Новаторов, д.104, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 23.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 284 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.135, литер А
Масштаб 1 : 2 000



71 № 9 от 01.10.15

Схема № 23.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 284 Кировского района Санкт-
Петербурга

Г. Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.135, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 24.1.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000



72 № 9 от 01.10.15

Схема № 24.2.1.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 24.1.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000



73 № 9 от 01.10.15

Схема № 24.2.2.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 24.1.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000



74 № 9 от 01.10.15

Схема № 24.2.3.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 551 
Кировского района Санкт-Петербурга

Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.31, литер А
Масштаб 1 : 2 000

Схема № 25.1.1.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000



75 № 9 от 01.10.15

Схема № 25.2.1.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 25.1.2.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000



76 № 9 от 01.10.15

Схема № 25.2.2.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 25.1.3.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000



77 № 9 от 01.10.15

Схема № 25.2.3.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 25.1.4.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000



78 № 9 от 01.10.15

Схема № 25.2.4.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 25.1.5.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 25.2.5.

Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа (VIII вида) № 502 Кировского района Санкт-Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.78, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 26.1.1.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 26.2.1.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 26.1.2.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 26.2.2.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 26.1.3.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 26.2.3.

Санкт-Петербургское Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 
детей специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва Кировского района Санкт-

Петербурга
Г. Санкт-Петербург, ул.Зины Портновой, д.21, корп.4, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 27.1.

ООО «Международный медицинский центр Медикал он груп-Санкт-Петербург Юг»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.52

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 27.2

ООО «Международный медицинский центр Медикал он груп-Санкт-Петербург Юг»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, д.52

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 28.1.

ООО «Медицинская клиника «Кристина»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ленинский, д.111, корпус 1, литер А, помещение 10-Н

Масштаб 1 : 2 000



84 № 9 от 01.10.15

Схема № 28.2

ООО «Медицинская клиника «Кристина»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ленинский, д.111, корпус 1, литер А, помещение 10-Н

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 29.1.

ООО «Магия рук»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ленинский, д.111, корпус 1, литер А, помещение 18 -Н

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 29.2.

ООО «Магия рук»
Г. Санкт-Петербург, пр.Ленинский, д.111, корпус 1, литер А, помещение 18 -Н

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 30.1.

Отделение общей врачебной практики Городской поликлиники № 43
Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.142

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 30.2.

Отделение общей врачебной практики Городской поликлиники № 43
Г. Санкт-Петербург, пр.Стачек, д.142

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 31.1.

Многопрофильное медицинское учреждение «Иналмед»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.3

Масштаб 1 : 2 000



87 № 9 от 01.10.15

Схема № 31.2.

Многопрофильное медицинское учреждение «Иналмед»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.3

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 32.1.

ООО «АВА-ПЕТЕР»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.9

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 32.2.

ООО «АВА-ПЕТЕР»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.9

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 33.1.

ООО «Инвитро СПб»
Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.17, корп.4

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 33.2.

ООО «Инвитро СПб»
Г. Санкт-Петербург, пр.Дачный, д.17, корп.4

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 34.1.

Женская консультация № 13 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.29, корпус 3, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 34.2.

Женская консультация № 13 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.29, корпус 3, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 35.1.

«Консультативно-диагностический центр № 85» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.29, корпус 4

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 35.2.

«Консультативно-диагностический центр № 85» СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Лёни Голикова, д.29, корпус 4

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 36.1.

Детское поликлиническое отделение № 25 ГУЗ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.3, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 36.2.

Детское поликлиническое отделение № 25 ГУЗ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.3, литер А

Масштаб 1 : 2 000

Схема № 37.1.

Поликлиническое отделение № 45 ГУЗ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.5, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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Схема № 37.2.

Поликлиническое отделение № 45 ГУЗ СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 88»
Г. Санкт-Петербург, ул.Танкиста Хрустицкого, д.5, литер А

Масштаб 1 : 2 000
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 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАЧНОЕ

г.Санкт-Петербург
пятый созыв

пр. Ветеранов, д. 69, Санкт-Петербург, 198255, тел./факс (812) 752-92-83, 752-94-19,  
E-mail: mo_dachnoe27@mail.ru, http://www.dachnoe.ru 
ОГРН 1027802765385, ИНН 7805110859, КПП 780501001

 «30» сентября 2015 года 
г. Санкт-Петербург

РЕШЕНИЕ № 68

Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах 
местного самоуправления Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 №821 «О комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта ин-
тересов», Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ча-
стью 4 статьи 14.1 Федерального закона Российской Федерации от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», статьей 8-1. Закона Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдельных 
вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», с целью предотвращения и урегулирования конфликта ин-
тересов на муниципальной службе, Муниципальный Совет МО Дачное 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных слу-
жащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Муниципального образования 
Муниципальный округ Дачное, согласно приложения №1.

2. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном издании Муниципального Совета МО Дачное 
газете «Округ Дачное. Специальный выпуск.»

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего Решением оставляю за собой.

Глава МО Дачное,
исполняющий полномочия Председателя
Муниципального Совета В.А.Сагалаев
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Приложение №1
к Решению Муниципального Совета

МО Дачное от «30» сентября 2015 года № 68

Положение
о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению  

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов  
в органах местного самоуправления Муниципального образования  

Муниципальный округ Дачное 

1. Настоящее Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления Муниципального образо-
вания Муниципальный округ Дачное (далее – МО Дачное, Комиссия) определяет основы порядка формирования и 
деятельности Комиссии. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 
№821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих 
и урегулированию конфликта интересов», Федеральным законом Российской Федерации от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом Российской Федерации от 02.03.2007 года №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании отдель-
ных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге»

3. Основной задачей Комиссии является содействие органам местного самоуправления:
3.1. В обеспечении муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении ими обязанностей, установленных федеральным зако-
нодательством, законодательством Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами МО Дачное;

3.2. В осуществлении мер по предупреждению коррупции. 

4. Комиссия рассматривает вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих органов местного са-
моуправления МО Дачное.

5. Комиссия формируется в каждом органе местного самоуправления и утверждается правовым актом органа 
местного самоуправления. Указанным актом утверждаются состав Комиссии и порядок ее работы.

В состав Комиссии входят председатель Комиссии (заместитель руководителя органа местного самоуправле-
ния), его заместитель (назначаемый руководителем органа местного самоуправления из числа членов Комиссии – му-
ниципальных служащих), секретарь и члены Комиссии. Все члены Комиссии при принятии решений обладают рав-
ными правами. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.

6. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав Комиссии: 
представителей общественных организаций, созданных при МО Дачное; представителя образовательного учрежде-
ния, деятельность которого связана с муниципальной службой.

7. Число членов Комиссии, из числа муниципальных служащих МО Дачное, должно составлять не менее одной 
четверти от общего числа членов Комиссии.

8. Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения. 

9. В заседаниях Комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
9.1. непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассма-

тривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании кон-
фликта интересов;

9.2. другие муниципальные служащие МО Дачное, определяемые председателем Комиссии; специалисты, ко-
торые могут дать пояснения по вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым Комиссией; долж-
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ностные лица других государственных органов, органов местного самоуправления; представители заинтересованных 
организаций; представитель муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, – 
по решению председателя Комиссии, принимаемому в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до 
дня заседания Комиссии на основании ходатайства муниципального служащего, в отношении которого Комиссией 
рассматривается этот вопрос, или любого члена Комиссии.

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от общего чис-
ла членов Комиссии. Проведение заседаний Комиссии с участием только членов Комиссии, из числа муниципальных 
служащих МО Дачное, недопустимо.

11. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена Комиссии, которая может 
привести к конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания Комиссии, он 
обязан до начала заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член Комиссии не принимает участия 
в рассмотрении указанного вопроса.

12. Основаниями для проведения заседания Комиссии являются представления Главой МО Дачное, исполня-
ющим полномочия Председателя Муниципального Совета, Главой Местной Администрации МО Дачное материалов 
проверки, свидетельствующих:

12.1. о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
представляемых в соответствии с требованиями ст.15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»;

12.2. о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов;

12.3. поступившие в орган местного самоуправления МО Дачное в установленном порядке:
12.3.1. обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления МО Дачное должность му-

ниципальной службы, включенную в перечень должностей, при назначении и замещении которых муниципальный 
служащих обязан представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный Распоряжением Муниципального Совета 
МО Дачное или Местной Администрации МО Дачное, о даче согласия на замещение должности в коммерческой или 
некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерче-
ской или некоммерческой организации, если отдельные функции муниципального (административного) управления 
этой организации входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципаль-
ной службы; 

12.3.2. заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить све-
дения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей;

12.3.3. заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона 
от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории ко-
торого находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном 
банке и (или) имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящи-
ми от его воли или воли его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

12.3.4. представление (уведомление) Главы МО Дачное, исполняющим полномочия Председателя Муниципаль-
ного Совета, Главы Местной Администрации МО Дачное, председателя Комиссии или любого члена Комиссии каса-
ющееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в Муниципальном образовании Муниципальный 
округ Дачное мер по предупреждению коррупции;

12.3.5. поступившее в соответствии с ч.4. ст.12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и статьей 64.1. Трудового кодекса Российской Федерации уведомление коммерческой или некоммерче-
ской организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, трудового или 
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гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального 
управления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время за-
мещения должности муниципальной службы, при условии, что указанному гражданину Комиссией ранее было отка-
зано во вступлении в трудовые или гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче 
согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организа-
ции Комиссией не рассматривался.

13. Комиссия не рассматривает сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

13.1. Обращение, указанное в п.12.3.1 настоящего Положения, подается гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы в органе местного самоуправления, Главному специалисту по кадрам организационно-пра-
вового отдела Местной Администрации МО Дачное. В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, 
дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет со дня увольнения 
с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, ха-
рактер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им 
должности муниципальной службы, функции по муниципальному (административному) управлению в отношении 
коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагае-
мый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В органе местного само-
управления осуществляется рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное 
заключение по существу обращения с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции». Обращение, заключение и другие материалы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня 
поступления обращения представляются председателю Комиссии.

13.2. Обращение, указанное в п.12.3.1 настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, 
планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению Комиссией в соответствии с 
настоящим Положением.

14. Председатель Комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренным настоящим Положением, 
информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии:

14.1. в 3-х дневный срок назначает дату заседания Комиссии. При этом дата заседания Комиссии не может быть 
назначена позднее 7 (семи) дней со дня поступления указанной информации;

14.2. организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого Комиссией рассматрива-
ется вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулирования конфликта 
интересов, его представителя, членов Комиссии и других лиц, участвующих в заседании Комиссии, с информацией, 
поступившей на заседание Комиссии и с результатами ее проверки;

14.3. рассматривает ходатайства о приглашении на заседание Комиссии лиц, указанных в п.9.2 настоящего По-
ложения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об отказе в рас-
смотрении) в ходе заседания Комиссии дополнительных материалов;

14.4. заседание Комиссии по рассмотрению заявления, указанного в пункте 12.3.2 настоящего Положения, как 
правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для предоставления сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

15. Заседание Комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рас-
сматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов. При наличии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного 
вопрос без его участия заседание Комиссии проводится в его отсутствии. В случае неявки муниципального служаще-
го (его представителя) на заседание Комиссии, при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о 
рассмотрении указанного вопроса без его участия, рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки 
муниципального служащего без уважительных причин Комиссия может принять решение о рассмотрении данного 
вопроса в его отсутствие. В случае неявки на заседание Комиссии гражданина, замещавшего должность муниципаль-
ной службы в МО Дачное (его представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и 
были предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания Комиссии, Комиссия может при-
нять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

16. На заседании Комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина замещав-
шего должность муниципальной службы в МО Дачное (с их согласия) и иных лиц, рассматриваются материалы по 
существу вынесенных на данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.
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17. Члены Комиссии и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы Комиссии.

18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно из 
следующих решений:

18.1. установить, что представленные муниципальным служащим сведения о своих доходах, расходах об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются досто-
верными и полными;

18.2. установить, что представленные муниципальным служащим сведения о своих доходах, расходах об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей являются недо-
стоверными и (или) неполными. В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО Дачное, исполняющему полномочия 
Председателя Муниципального Совета, Главе Местной Администрации МО Дачное применить к муниципальному 
служащему конкретную меру ответственности.

19. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.2. настоящего Положения: 
19.1. установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требо-

вания об урегулировании конфликта интересов;
19.2. установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) 

требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО Дачное, испол-
няющему полномочия Председателя Муниципального Совета, Главе Местной Администрации МО Дачное указать 
муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требова-
ний об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру от-
ветственности.

20. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.3.1 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

20.1. дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации 
либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой орга-
низации, если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организацией входили в 
его должностные обязанности;

20.2. отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организацией входили в его долж-
ностные обязанности, и мотивировать свой отказ. 

21. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.3.2 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

21.1. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является 
объективной и уважительной;

21.2. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не явля-
ется уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представле-
нию указанных сведений;

21.3. признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъек-
тивна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае Комиссия рекомендует 
Главе МО Дачное, исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета, Главе Местной Администра-
ции МО Дачное применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

22. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного п. 12.3.3 настоящего Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение.

22.1. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

22.2. признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О за-
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прете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-
ности в иностранных банках, расположенных за пределами Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае Ко-
миссия рекомендует Главе МО Дачное, исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета, Главе 
Местной Администрации МО Дачное применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственно-
сти.

23. По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного п.12.3.4 настоящего Положения, Комиссия принимает 
соответствующее решение.

24. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.3.5 настоящего Положения, Комиссия принимает одно 
из следующих решений:

24.1. дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на вы-
полнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, 
если отдельные функции по муниципальному (административному) управлению этой организацией входили в его 
должностные обязанности;

24.2. установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммер-
ческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) 
нарушают требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
В этом случае Комиссия рекомендует Главе МО Дачное, исполняющему полномочия Председателя Муниципального 
Совета, Главе Местной Администрации МО Дачное проинформировать об указанных обстоятельствах органы про-
куратуры и уведомившую организацию.

25. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных п.п. 12.1, 12.2, 12.3.1., 12.3.2., 12.3.4, 12.3.5 настоящего 
Положения, при наличии к тому оснований Комиссия может принять иное, чем предусмотренное в п.п.18-22, 24 на-
стоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе 
заседания Комиссии.

26. Решения Комиссии по вопросам, указанным в п.12 настоящего Положения, принимаются тайным голосова-
нием (если Комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
Комиссии. 

27. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены Комиссии, принимавшие уча-
стие в ее заседании. Решения Комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопро-
са, указанного в п.12.3.4. настоящего Положения, для Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета, Главы Местной Администрации МО Дачное носят рекомендательный характер. Решение, 
принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в п.12.3.4. настоящего Положения, носит обязательный 
характер.

28. В протоколе заседания Комиссии указываются:
28.1. дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других лиц, присутствующих на 

заседании;
28.2. формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов с указанием фамилии, име-

ни, отчества, должности муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении 
требований служебного поведения и (или) об урегулировании конфликта интересов;

28.3. предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
28.4. содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
28.5. фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
28.6. источник информации, содержащей основания для проведения заседания Комиссии, дата поступления 

информации в Муниципальный Совет МО Дачное, Местную Администрацию МО Дачное;
28.7. другие сведения;
28.8. результаты голосования;
28.9. решение и обоснование его принятия.

29. Член Комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии и с которым должен быть ознакомлен муни-
ципальный служащий.
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30. Копия протокола заседания Комиссии в 3-х дневный срок со дня заседания направляется Главе МО Дач-
ное, исполняющему полномочия Председателя Муниципального Совета, Главе Местной Администрации МО Дачное, 
полностью или в виду выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению Комиссии – иным заин-
тересованным лицам.

31. Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета, Глава Местной Адми-
нистрации МО Дачное обязан рассмотреть протокол заседания Комиссии и вправе учесть в пределах своей компе-
тенции содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер 
ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также по иным во-
просам по организации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций Комиссии и принятом решении 
Глава МО Дачное, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета, Глава Местной Администра-
ции МО Дачное в письменной форме уведомляет Комиссию в месячный срок со дня поступления к нему протокола 
заседания Комиссии. Решение Главы МО Дачное, исполняющего полномочия Председателя Муниципального Совета, 
Главы Местной Администрации МО Дачное оглашается на ближайшем заседании Комиссии и принимается к сведе-
нию без обсуждения.

32. В случае установления Комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействиях) му-
ниципального служащего информация об этом представляется Главе МО Дачное, исполняющему полномочия Пред-
седателя Муниципального Совета, Главе Местной Администрации МО Дачное для решения вопроса о применении 
к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации.

33. В случае установления Комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездей-
ствия), содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель Комис-
сии обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающий такой факт 
документы в правоохранительные органы в 3-х дневный срок, а при необходимости – немедленно.

34. Копия протокола заседания Комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального 
служащего, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов.

34.1. Выписка из решения Комиссии, заверенная подписью секретаря Комиссии и печатью органа местного са-
моуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в МО Дачное, в отношении 
которого рассматривался вопрос, указанный в п. 12.3.1 настоящего Положения, под роспись или направляется заказ-
ным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за 
днем проведения соответствующего заседания Комиссии.

35. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии, а также инфор-
мирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, 
ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осущест-
вляются секретарем Комиссии. 

36. Решение Комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.


