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РЕШЕНИЕ 
Протокол №002 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 10.12.2018 №131-021-5-2018 

«18» сентября 2019г             № 005-002-6-2019 

В соответствии со статьями 169, 184,184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», Муниципальный 
Совет: 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2018 №131-021-5-2018 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (в целом)» следующие изменения: 

1.1.           Изложить приложение №2 к решению «Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год» к решению в редакции согласно 
приложению №1 к настоящему решению. 

1.2.           Изложить приложение №3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2019 год» к решению в редакции согласно приложению №2 к настоящему решению. 

2. Изложить пункт 7. решения в следующей редакции:
«Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств

на 2019 год в сумме 13017,8  тыс. руб.» 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Главы муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и И.о. Главы Местной администрации. 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                 В.И. Миронкин 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета 

от «18» сентября 2019 N005-002-6-2019 
Ведомственная структура расходов 

бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

на 2019 год 
(тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ГРБС 
код 

Код 
разде
ла и 
подра
здела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

ГАЗЕТА ВНУ  ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПА ЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 18 СЕНТЯБРЯ 2019г.
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I. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА –  970    2339,9 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ) 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100   2339,9 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

970 0102   916,2 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 970 0102 0020100
011 

 916,2 

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

970 0102 0020100
011 

100 916,2 

1.1.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 
 
 
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100
011 

120 916,2 

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 

970 0103   1339,7 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата Муниципального 
Совета  

970 0103 0020200
021 

 1193,3 

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

970 0103 0020200
021 

100 1079,1 

1.2.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200
021 

120 1079,1 

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

970 0103 0020200
021 

200 10,0 

1.1.2.2.1
. 

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

970 0103 0020200
021 

240 10,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 970 0103 0020200
021 

300 99,2 

1.1.2.2.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

970 0103 0020200
021 

320 99,2 

1.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020200
021 

800 5,0 

1.1.2.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 970 0103 0020200
021 

850 5,0 

1.2.2. Расходы по компенсации  депутатам муниципального совета,  
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

970 0103 0020400
023 

 146,4 

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

970 0103 0020400
023 

100 146,4 

1.2.3.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400
023 

120 146,4 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0113   84,0 
1.3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

970 0113 0920100
441 

 84,0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0113 0920100
441 

800 84,0 

1.3.1.1.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 970 0113 0920100
441 

850 84,0 

II. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА- 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

923    120859,
5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100   26292,2 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ   

923 0104   21993,1 

1.1.1. Расходы на содержание главы Местной Администрации 923 0104 0020500
031 

 1275,7 

1.1.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020500
031 

120 1275,7 

1.1.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 

923 0104 0020600
032 

 17919,1 
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1.1.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

923 0104 0020600
032 

100 15065,6 

1.1.2.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 923 0104 0020600
032 

120 15065,6 

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

923 0104 0020600
032 

200 2736,7 

1.1.2.2.1
. 

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

923 0104 0020600
032 

240 2736,7 

1.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020600
032 

800 116,8 

1.1.2.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 923 0104 0020600
032 

850 116,8 

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

923 0104 00200G
0850 

 2704,3 

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

923 0104 00200G
0850 

100 2507,0 

1.1.4.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G
0850 

120 2507,0 

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

923 0104 00200G
0850 

200 197,3 

1.1.4.2.1
. 

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

923 0104 00200G
0850 

240 197,3 

1.1.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет средств бюджета МО МО 
Северный 

923 0104 00200М
0850 

 94,0 

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

923 0104 00200М
0850 

200 94,0 

1.1.4.2.1
. 

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

923 0104 00200М
0850 

240 94,0 

1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 923 0107   1998,9 
1.1.1. Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования 
923 0107 0020700

041 
 1998,9 

1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0107 0020700
041 

800 1998,9 

1.1.1.1.1
. 

Специальные расходы 923 0107 0020700
041 

880 1998,9 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111   50,0 
1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации  923 0111 0700000

061 
 50,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000
061 

800 50,0 

1.2.1.1.1
. 

Резервные средства 923 0111 0700000
061 

870 50,0 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 923 0113   2250,2 
1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

923 0113 09200G
0100 

 7,2 

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

923 0113 09200G
0100 

200 7,2 

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

923 0113 09200G
0100 

240 7,2 

1.3.2. Муниципальная программа "Развитие и обеспечение 
безопасности муниципальной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры" 

923 0113 3300000
072 

 600,0 

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

923 0113 3300000
072 

200 600,0 

1.3.2.1.1
. 

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

923 0113 3300000
072 

240 600,0 

1.3.3. Муниципальная программа «Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления» 

923 0113 7950800
071 

 500,0 

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

923 0113 7950800
071 

200 500,0 

1.3.3.1.1
. 

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

923 0113 7950800
071 

240 500,0 

1.3.4. Муниципальная программа «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений»  

923 0113 7951000
511 

 297,0 

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

923 0113 7951000
511 

200 297,0 
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1.3.4.1.1
. 

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

923 0113 7951000
511 

240 297,0 

1.3.5. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма 
и экстремизма»  

923 0113 7951100
521 

 182,0 

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

923 0113 7951100
521 

200 182,0 

1.3.5.1.1
. 

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

923 0113 7951100
521 

240 182,0 

1.3.6. Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» 

923 0113 7951200
541 

 62,0 

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

923 0113 7951200
541 

200 62,0 

1.3.6.1.1
. 

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

923 0113 7951200
541 

240 62,0 

1.3.7. Муниципальная программа «Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

923 0113 7951300
531 

 150,0 

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

923 0113 7951300
531 

200 150,0 

1.3.7.1.1
. 

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

923 0113 7951300
531 

240 150,0 

1.3.8. Муниципальная программа «Реализация мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма»  

923 0113 7951400
491 

 200,0 

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

923 0113 7951400
491 

200 200,0 

1.3.8.1.1
. 

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

923 0113 7951400
491 

240 200,0 

1.3.9. Муниципальная программа «Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям  по вопросам создания 
ТСЖ» 

923 0113 7952000
072 

 108,0 

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

923 0113 7952000
072 

200 108,0 

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

923 0113 7952000
072 

240 108,0 

1.3.10. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 923 0113 7952200
073 

 108,0 

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

923 0113 7952200
073 

200 108,0 

1.3.10.1.
1. 

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

923 0113 7952200
073 

240 108,0 

1.3.11. Муниципальная программа «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 

923 0113 7952400
522 

 36,0 

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

923 0113 7952400
522 

200 36,0 

1.3.11.1.
1. 

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

923 0113 7952400
522 

240 36,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300   300,0 

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

923 0309   300,0 

2.1.1. Муниципальная программа «Организация в установленном 
порядке сбора и обмена информацией в области защиты 
населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  а также 
содействие  в информировании об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации, и  подготовка 
неработающего населения муниципального образования 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях , а 
также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий»  

923 0309 7950900
081 

 300,0 

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

923 0309 7950900
081 

200 300,0 

2.1.1.1.1
. 

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

923 0309 7950900
081 

240 300,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400   565,2 
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 923 0401   469,2 
3.1.1. Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства 
923 0401 7952500

101 
 469,2 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время»  

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

923 0401 7952500
101 

200 469,2 

3.1.1.1.1
. 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

923 0401 7952500
101 

240 469,2 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 923 0412   96,0 
3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса»  923 0412 7952100

121 
 96,0 

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

923 0412 7952100
121 

200 96,0 

3.2.1.1.1
. 

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

923 0412 7952100
121 

240 96,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500   62848,3 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503   62848,3 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» 

923 0503 7950100
131 

 4888,4 

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

923 0503 7950100
131 

200 4888,4 

4.1.1.1.1
. 

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

923 0503 7950100
131 

240 4888,4 

4.1.2. Муниципальная программа «Установка и содержание малых 
архитектурных форм на территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный»  

923 0503 7950200
134 

 119,5 

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

923 0503 7950200
134 

200 119,5 

4.1.2.1.1
. 

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

923 0503 7950200
134 

240 119,5 

4.1.3. Муниципальная программа «Озеленение территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» 

923 0503 7950300
151 

 1127,4 

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

923 0503 7950300
151 

200 100,0 

4.1.3.1.1
. 

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

923 0503 7950300
151 

240 100,0 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300
151 

800 1027,4 

4.1.3.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 923 0503 7950300
151 

850 1027,4 

4.1.4. Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга» 

923 0503 7950400
141 

 4454,5 

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

923 0503 7950400
141 

200 4454,5 

4.1.4.1.1
. 

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

923 0503 7950400
141 

240 4454,5 

4.1.5. Муниципальная программа «Обустройство детских площадок  на 
территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

923 0503 7950500
161 

 4047,6 

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

923 0503 7950500
161 

200 4047,6 

4.1.5.1.1
. 

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

923 0503 7950500
161 

240 4047,6 

4.1.6. Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок  
на территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

923 0503 7950600
162 

 300,0 

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

923 0503 7950600
162 

200 300,0 

4.1.6.1.1
. 

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

923 0503 7950600
162 

240 300,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирования 
комфортной городской среды на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный по адресу пр. Луначарского д. 80, 
корп.2, д.82, корп. 1- ул. Демьяна Бедного, д.2,корп.2,корп.3»  

923 0503 7951500
132 

 23945,0 

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

923 0503 7951500
132 

200 23945,0 

4.1.7.1.1
. 

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

923 0503 7950600
132 

240 23945,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 923 0503 60000S  10000,0 
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рамках реализации приоритетного проекта "Формирования 
комфортной городской среды на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»  

0931 

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

923 0503 60000S
0931 

200 10000,0 

4.1.7.1.1
. 

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

923 0503 60000S
0931 

240 10000,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Осуществление 
благоустройства территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный»  

923 0503 60000M
0931 

 13895,9 

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

923 0503 60000M
0931 

200 13895,9 

4.1.7.1.1
. 

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

923 0503 60000M
0931 

240 13895,9 

1.3.12. Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

923 0503 7952700
084 

 70,0 

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

923 0503 7952700
084 

200 70,0 

1.3.12.1.
1. 

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

923 0503 7952700
084 

240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   1628,9 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
923 0705   148,9 

5.1.1. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
муниципальной службы, и кадрового потенциала органов 
местного самоуправления»  

923 0705 7951900
181 

 148,9 

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

923 0705 7951900
181 

200 148,9 

5.1.1.1.1
. 

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

923 0705 7951900
181 

240 148,9 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707   1480,0 
6.1.1. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области  

патриотического воспитания»  
923 0707 4310100

191 
 610,0 

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

923 0707 4310100
191 

200 610,0 

6.1.1.1.1
. 

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

923 0707 4310100
191 

240 610,0 

5.2.1. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения (молодежи) внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» 

923 0707 7951800
561 

 870,0 

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

923 0707 7951800
561 

200 870,0 

5.2.1.1.1
. 

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

923 0707 7951800
561 

240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   8464,6 
6.1. КУЛЬТУРА 923 0801   8464,6 
6.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных, 

и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий» 

923 0801 7951700
201 

 4240,0 

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

923 0801 7951700
201 

200 4240,0 

6.1.2.1.1
. 

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

923 0801 7951700
201 

240 4240,0 

6.1.3. Муниципальная программа «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов» 

923 0801 7952600
202 

 2500,0 

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

923 0801 7952600
202 

200 2500,0 

6.1.3.1.1
. 

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

923 0801 7952600
202 

240 2500,0 

6.1.4. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

923 0801 7951800
561 

 1724,6 

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

923 0801 7951800
561 

200 1724,6 

6.1.4.1.1
. 

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

923 0801 7951800
561 

240 1724,6 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   17710,3 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 923 1001   1131,1 
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7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

923 1001 0920300
231 

 1131,1 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1001 0920300
231 

300 1131,1 

7.1.1.1.1
. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 923 1001 0920300
231 

310 1131,1 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004   16579,2 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

923 1004 51100G
0860 

 11886,7 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G
0860 

300 11886,7 

7.2.1.1.1
. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 923 1004 51100G
0860 

310 11886,7 

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

923 1004 51100G
0870 

 4692,5 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G
0870 

300 4692,5 

7.2.2.1.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G
0870 

320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100   550,0 
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101   550,0 
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

923 1101 7951600
241 

 550,0 

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

923 1101 7951600
241 

200 550,0 

8.1.1.1.1
. 

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

923 1101 
 

7951600
241 

240 550,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200   2500,0 
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 923 1202   2500,0 
9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации»  
923 1202 7952300

251 
 2500,0 

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

923 1202 7952300
251 

200 2500,0 

9.1.1.1.1
. 

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

923 1202 7952300
251 

240 2500,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ     123199,
4 

 
 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «18» сентября 2019 N-005-002-6-2019 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

 на 2019 год 
                                                                                                                                (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код 
раздела 
и 
подразд
ела 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     28632,1 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0102     916,2 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 0020100011   916,2 
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0102 0020100011 100 916,2 

1.1.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 916,2 

1.2. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 

0103     1240,5 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата Муниципального 
Совета  

0103 0020200021   1094,1 
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1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

0103 0020200021 100 1079,1 

1.2.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020200021 120 1079,1 

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

0103 0020200021 200 10,0 

1.1.2.2.1
. 

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

0103 0020200021 240 10,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020200021 300 99,2 
1.1.2.2.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

0103 0020200021 320 99,2 

1.2.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 5,0 
1.4.2.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0103 0020200021 850 5,0 

1.2.2. Расходы по компенсации  депутатам муниципального совета,  
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 

0103 0020400023   146,4 

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

0103 0020400023 100 146,4 

1.2.3.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 146,4 

1.3. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ   

0104     21993,1 

1.3.1. Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 0020500031   1275,7 
1.3.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020500031 120 1275,7 

1.3.2. Расходы на содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 

0104 0020600032   17919,1 

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

0104 0020600032 100 15065,6 

1.3.2.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 15065,6 

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

0104 0020600032 200 2736,7 

1.3.2.2.1
. 

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

0104 0020600032 240 2736,7 

1.3.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 116,8 
1.3.2.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0104 0020600032 850 116,8 

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

0104 00200G085
0 

  2704,3 

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

0104 00200G085
0 

100 2507,0 

1.3.3.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G085
0 

120 2507,0 

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

0104 00200G085
0 

200 197,3 

1.3.3.2.1
. 

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

0104 00200G085
0 

240 197,3 

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет средств бюджета МО МО Северный 

0104 00200М085
0 

  94,0 

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

0104 00200М085
0 

200 94,0 

1.3.4.2.1
. 

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

0104 00200М085
0 

240 94,0 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107     1998,9 
1.4.1. Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования 
0107 0020700041   1998,9 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020700041 800 1998,9 
1.4.1.1.1
. 

Специальные расходы 0107 0020700041 880 1998,9 
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1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     50,0 
1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации  0111 0700000061   50,0 
1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 
1.5.1.1.1
. 

Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113     2334,2 
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G010
0 

  7,2 

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

0113 09200G010
0 

200 7,2 

1.6.1.1.1
. 

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

0113 09200G010
0 

240 7,2 

1.6.2. Муниципальная программа "Развитие и обеспечение безопасности 
муниципальной информационно-коммуникационной 
инфраструктуры" 

0113 3300000072   600,0 

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

0113 3300000072 200 600,0 

1.6.2.1.1
. 

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

0113 3300000072 240 600,0 

1.6.3. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов 

0113 0920100441   84,0 

1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 84,0 
1.6.3.1.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113   850 84,0 

1.6.4. Муниципальная программа «Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления» 

0113 7950800071   500,0 

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

0113 7950800071 200 500,0 

1.6.4.1.1
. 

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

0113 7950800071 240 500,0 

1.6.5. Муниципальная программа «Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений»  

0113 7951000511   297,0 

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

0113 7951000511 200 297,0 

1.6.5.1.1
. 

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

0113 7951000511 240 297,0 

1.6.6. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма»  

0113 7951100521   182,0 

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

0113 7951100521 200 182,0 

1.6.6.1.1
. 

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

0113 7951100521 240 182,0 

1.6.7. Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака» 

0113 7951200541   62,0 

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

0113 7951200541 200 62,0 

1.6.7.1.1
. 

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

0113 7951200541 240 62,0 

1.6.8. Муниципальная программа «Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

0113 7951300531   150,0 

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

0113 7951300531 200 150,0 

1.6.8.1.1
. 

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

0113 7951300531 240 150,0 

1.6.9. Муниципальная программа «Реализация мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма»  

0113 7951400491   200,0 

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

0113 7951400491 200 200,0 

1.6.9.1.1
. 

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

0113 7951400491 240 200,0 

1.6.10. Муниципальная программа «Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям  по вопросам создания 
ТСЖ» 

0113 7952000072   108,0 

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

0113 7952000072 200 108,0 

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

0113 7952000072 240 108,0 

1.6.11. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 0113 7952200073   108,0 
1.6.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0113 7952200073 200 108,0 
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(муниципальных) нужд 

1.6.11.1.
1. 

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

0113 7952200073 240 108,0 

1.6.12. Муниципальная программа «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и 
культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 

0113 7952400522   36,0 

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

0113 7952400522 200 36,0 

1.6.12.1.
1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0113 7952400522 240 36,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     300,0 

2.1. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

0309     300,0 

2.1.1. Муниципальная программа «Организация в установленном порядке 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие  в 
информировании об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, и  подготовка неработающего населения 
муниципального образования способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях , а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий»  

0309 7950900081   300,0 

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

0309 7950900081 200 300,0 

2.1.1.1.1
. 

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

0309 7950900081 240 300,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     565,2 
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     469,2 
3.1.1. Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»  

0401 7952500101   469,2 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 7952500101 800 469,2 
3.1.1.1.1
. 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

0401 7952500101 810 469,2 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     96,0 
3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса»  0412 7952100121   96,0 
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 7952100121 200 96,0 

3.2.1.1.1
. 

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

0412 7952100121 240 96,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     62848,3 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     62848,3 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» 

0503 7950100131   4888,4 

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

0503 7950100131 200 4888,4 

4.1.1.1.1
. 

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

0503 7950100131 240 4888,4 

4.1.2. Муниципальная программа «Установка и содержание малых 
архитектурных форм на территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный»  

0503 7950200134   119,5 

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

0503 7950200134 200 119,5 

4.1.2.1.1
. 

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

0503 7950200134 240 119,5 

4.1.3. Муниципальная программа «Озеленение территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» 

0503 7950300151   1127,4 

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

0503 7950300151 200 100,0 

4.1.3.1.1
. 

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

0503 7950300151 240 100,0 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 1027,4 
4.1.3.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 1027,4 

4.1.4. Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и 0503 7950400141   4454,5 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 18 сентября 2019 ● 
проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга» 

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

0503 7950400141 200 4454,5 

4.1.4.1.1
. 

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

0503 7950400141 240 4454,5 

4.1.5. Муниципальная программа «Обустройство детских площадок  на 
территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

0503 7950500161   4047,6 

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

0503 7950500161 200 4047,6 

4.1.5.1.1
. 

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

0503 7950500161 240 4047,6 

4.1.6. Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок  
на территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

0503 7950600162   300,0 

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

0503 7950600162 200 300,0 

4.1.6.1.1
. 

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

0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирования 
комфортной городской среды на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный по адресу пр. Луначарского д. 80, 
корп.2, д.82, корп. 1- ул. Демьяна Бедного, д.2,корп.2,корп.3»  

0503 7951500132   23945,0 

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

0503 7951500132 200 23945,0 

4.1.7.1.1
. 

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

0503 7950600132 240 23945,0 

4.1.8. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»  

0503 60000S0931   10000,0 

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

0503 60000S0931 200 10000,0 

4.1.8.1.1
. 

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

0503 60000S0931 240 10000,0 

4.1.9. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Осуществление 
благоустройства территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный»  

0503 60000M093
1 

  13895,9 

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

0503 60000M093
1 

200 13895,9 

4.1.9.1.1
. 

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

0503 60000M093
1 

240 13895,9 

4.1.10. Муниципальная программа «Осуществление экологического 
просвещения, а также организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами» 

0503 7952700084   70,0 

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

0503 7952700084 200 70,0 

4.1.10.1.
1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0503 7952700084 240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1628,9 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
0705     148,9 

5.1.1. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
муниципальной службы, и кадрового потенциала органов местного 
самоуправления»  

0705 7951900181   148,9 

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

0705 7951900181 200 148,9 

5.1.1.1.1
. 

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

0705 7951900181 240 148,9 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     1480,0 
5.2.1. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области  

патриотического воспитания»  
0707 4310100191   610,0 

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

0707 4310100191 200 610,0 

5.2.1.1.1
. 

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

0707 4310100191 240 610,0 

5.2.2. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения (молодежи) внутригородского 

0707 7951800561   870,0 
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» 

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

0707 7951800561 200 870,0 

5.2.2.1.1
. 

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

0707 7951800561 240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     8464,6 
6.1. КУЛЬТУРА 0801     8464,6 
6.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных, и 

участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 

0801 7951700201   4240,0 

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

0801 7951700201 200 4240,0 

6.1.2.1.1
. 

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

0801 7951700201 240 4240,0 

6.1.3. Муниципальная программа «Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов» 

0801 7952600202   2500,0 

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

0801 7952600202 200 2500,0 

6.1.3.1.1
. 

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

0801 7952600202 240 2500,0 

6.1.4. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

0801 7951800561   1724,6 

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

0801 7951800561 200 1724,6 

6.1.4.1.1
. 

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

0801 7951800561 240 1724,6 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     17710,3 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1131,1 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

1001 0920300231   1131,1 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0920300231 300 1131,1 
7.1.1.1.1
. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0920300231 310 1131,1 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     16579,2 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

1004 51100G086
0 

  11886,7 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G086
0 

300 11886,7 

7.2.1.1.1
. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G086
0 

310 11886,7 

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

1004 51100G087
0 

  4692,5 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G087
0 

300 4692,5 

7.2.2.1.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1004 51100G087
0 

320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     550,0 
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     550,0 
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

1101 7951600241   550,0 

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

1101 7951600241 200 550,0 

8.1.1.1.1
. 

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

923 7951600241 240 550,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2500,0 
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     2500,0 
9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации»  
1202 7952300251   2500,0 

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

1202 7952300251 200 2500,0 

9.1.1.1.1
. 

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

1202 7952300251 240 2500,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ      123199,4 
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Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 002 

 
О создании конкурсной комиссии для проведения конкурса 

на замещение должности Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

18 сентября 2019г.                                                                                                                                                                № 006-002-6-2019 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года              № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 
53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный 
 
РЕШИЛ: 

1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности Главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в следующем составе: 

• Представители Администрации Губернатора Санкт-Петербурга в количестве трех человек (по согласованию). 
• Депутаты муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный:  
- Миронкин В.И. 
- Ануфриева Т.Ф. 
- Данилов В.И. 
2. Опубликовать настоящее решение в спецвыпуске муниципальной газеты «Северные вести».  
3.   Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                              

   
 
                                       В.И. Миронкин 
 

 
 
 
 
 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 002 

 
Об объявлении конкурса на замещение вакантной должности  

главы Местной администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
«18» сентября 2019 г.                                                                                                                                             № 007-002-6-2019 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 

года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 

«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О 

регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный совет  

 
РЕШИЛ: 
1. Объявить конкурс на замещение должности Главы Местной администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

2. Назначить дату проведения конкурса 10 октября 2019 года.  

3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы 
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Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

согласно Приложению к настоящему решению. 

4. Опубликовать информационного сообщение о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный, 

Положение  о порядке и условиях проведения конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, состав конкурсной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный,  текст проекта контракта, 

заключаемого с Главой Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, в спецвыпуске муниципальной газеты «Северные вести». 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 

 

Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                              

   
 
                           В.И.Миронкин 

    

 
Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от 18.09.2019 № 007-002-6-2019 

 
 

Информационное сообщение 
о проведении конкурса на замещение вакантной должности Главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

сообщает, что 10 октября 2019 года в 10.00 часов по адресу: Санкт – Петербург, пр. Луначарского, д.80, корп.1 состоится конкурс 
на замещение вакантной должности Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный. 

Участвовать в конкурсе на замещение должности главы МА могут граждане Российской Федерации, граждане иностранных 
государств - участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане 
имеют право находиться на муниципальной службе, независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, достигшие возраста 18 лет и не достигшие к моменту подачи документов на конкурс 65 лет, 
имеющие высшее профессиональное образование, владеющие государственным языком Российской Федерации.  

В дополнение к типовым квалификационным требованиям, установленным для замещения высшей должности 
муниципальной службы главы Местной администрации, установленным законодательством Санкт-Петербурга к претендентам 
устанавливаются следующие дополнительные требования: 

а) в пределах типовых квалификационных требований к стажу муниципальной службы (государственной службы) или стажу 
работы по специальности иметь стаж муниципальной службы на главных и старших должностях муниципальной службы или на 
выборных должностях в органах местного самоуправления не менее трех лет, либо стаж государственной службы на руководящих 
должностях или на выборных должностях в органах государственной власти не менее трех лет, либо стаж работы на руководящих 
должностях в организациях, учреждениях и предприятиях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
не менее пяти лет; 

б) иметь положительные отзывы с предыдущего места службы (работы).  
 
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы: 
2.2. Претендент представляет следующие документы: 
1). заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности главы МА по форме 

согласно приложению N 1 к настоящему положению; 
2). собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;  
3). паспорт; 
4). трудовую книжку либо заверенную кадровой службой по месту работы претендента копию трудовой книжки; 
5). документ об образовании; 
6). страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
7). свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 

Российской Федерации; 
8). документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу; 
9). заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 

муниципальную службу; 
10). сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, 
предшествующий году поступления на муниципальную службу; 

11). заявление о согласии гражданина на обработку его персональных данных, изложенных в представленном 
пакете документов, в целях проведения данного конкурса; 

12). сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, 
а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на 
муниципальную службу, по форме, установленной Правительством Российской Федерации; 

13). иные документы, предусмотренные федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации. 

По усмотрению гражданина предоставляются другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную 
подготовку (документ о повышении квалификации, о присвоении ученого звания, результаты тестирований, характеристики, 
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рекомендации, другие документы). 

Копии документов заверяются гражданином нотариально или специалистом структурного подразделения, на которое 
возложены обязанности по ведению кадрового учета и кадрового делопроизводства, при их приеме. 

Указанные документы необходимо подать в Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный в течение 20 календарных дней со дня официального опубликования решения 
Муниципального Совета об объявлении конкурса. 

Представленные кандидатами сведения подлежат проверке в соответствии с действующим законодательством. Условия 
прохождения муниципальной службы, денежное содержание, гарантии и ограничения по должности муниципальной службы 
определяются федеральными законами, законами Санкт – Петербурга, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

 
 

Прием документов на участие в конкурсе производится по рабочим дням  
со дня опубликования информационного сообщения и до 18.00 часов 00 минут  

по московскому времени  
 09 октября 2019 года  

по адресу: Санкт–Петербург, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1 каб.10 
понедельник – четверг с 9-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 17-00 

перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 
Получить информацию о конкурсе можно по телефону:8 (812) 558-56-05 

 
 
 
 
 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

 
Проект РЕШЕНИЯ 

Протокол № 002 
 

О графике приема населения депутатами Муниципального Совета 
 
«18» сентября 2019 г.                                                                                                                                                            № 008-002-6-2019 
 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный совет 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Установить график приема населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный депутатами Муниципального Совета в 2019 году согласно Приложению к настоящему решению. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в муниципальной газете «Северные вести». 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                              

   
 
                                          В.И.Миронкин 

 
 

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

от 18.09.2019 № 008-002-6-2019 
 
 

График приема населения 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный депутатами 

Муниципального Совета 
в 2019 году 

 
Избирательный округ Фамилия, имя, отчество 

депутата 
Время приема Место проведения 

63  Демьяна Бедного улица, 22 к.1, 
22 к.2, 22 к.3, 24 к.1, 24 к.2, 24 
к.3, 26 к.3, 26 к.4, 28 к.1, 28 к.2, 
28 к.3, 30 к.1, 30 к.2, 30 к.4, 30 
к.5, 30 к.6, 32 к.1, 34; 
Культуры проспект, 21 к.1, 21 
к.2, 21 к.3, 21 к.4, 23 к.1, 25 к.1, 
25 к.3, 25 к.4, 25 к.5, 27 к.1, 29 

Васильев Дмитрий 
Владимирович 

 Каждый первый вторник 
месяца с18:00 до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

Приходько Ирина 
Николаевна 

Каждый второй вторник 
месяца с17:00 до 18:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 
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к.1, 29 к.2, 29 к.3, 29 к.4, 29 к.6, 
29 к.7, 31 к.1, 31 к.2; 
Просвещения проспект, 53 к.1, 
53 к.4, 68 к.1, 68 к.2, 68 к.3, 70 
к.1, 70 к.2, 72; 
Суздальский проспект, 57, 61, 
63 к.3, 65, 67 

Трошин Эдвард Викторович Каждая вторая пятница 
месяца с18:00 до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

Фокина Анна Евгеньевна Каждая третья среда 
месяца с18:00 до 19:00 

Суздальский пр. д. 61 
ПМЦ «Калининский» 

64 Демьяна Бедного улица, 2 к.1, 
2 к.2, 2 к.3, 4 к.1, 6 к.1, 8 к.1, 8 
к.2, 10 к.1, 10 к.2, 10 к.4, 12 к.1, 
14 к.1, 14 к.2, 14 к.3, 16 к.1, 16 
к.2, 18 к.1, 18 к.2 
Культуры проспект, 5, 7 к.1, 7 
к.2, 9 к.1, 9 к.2, 11 к.1, 11 к.2, 11 
к.3, 11 к.5, 11 к.6, 11 к.7, 13, 15 
к.1, 15 к.2, 15 к.3, 15 к.6, 15 к.7, 
17, 19, 19 к.3 
Луначарского проспект, 78 к.1, 
78 к.2, 78 к.3, 78 к.5, 80 к.2, 80 
к.4, 80 к.5, 82 к.1,  
Просвещения проспект, 53 к.3 

Ануфриева Тамара 
Федоровна 

Каждый четвертый четверг 
месяца с 16:00 до 17:00 

ул. Демьяна Бедного, д. 
12 к. 2 
ГБОУ СОШ №172 

Васильев Игорь Михайлович Каждая третья пятница 
месяца с18:00 до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

Данилов Владимир 
Иванович 

Каждая четвертая среда 
месяца  
с 18:00 до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

Камаев Дмитрий Леонидович Каждый первый четверг 
месяца  
с 18:00 до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

Миронкин Вячеслав 
Игоревич 

Каждая третий 
понедельник месяца с18:00 
до 19:00 

пр. Луначарского, д. 80  
корп. 1 лит. Б 

 
 
 
 

Местная администрация 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №002 

 
Об официальном печатном средстве массовой информации для опубликования (обнародования) информации 

органов местного самоуправления муниципальной газете «Северные вести» 
 
«18» сентября 2019 г.                                                                                                                                                          № 009-002-6-2019 
 

В целях формирования во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный единого информационного пространства, а также для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального 
образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной информации, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 27.12.1991 №2124-1 «О средствах массовой информации», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Включить в состав учредителей официального печатного средства массовой информации для опубликования 
(обнародования) информации органов местного самоуправления муниципального образования, в том числе официальной, 
муниципальной газеты «Северные вести» (свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 78 – 01720 от 11.06.2015, учредитель Местная 
администрация) следующие органы местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный: 

2. Главу муниципального образования; 
3. Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный. 
4. Поручить Главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя Муниципального Совета, 

заключить с Местной администрацией трехсторонний учредительный договор, определяющий взаимные права и обязанности 
сторон, где функции редакции, издателя, распространителя и собственника имущества редакции возложить на Местную 
администрацию, полномочия и обязанности главного редактора – на Главу Местной администрации. 

5. Поручить и.о. Главе Местной администрации утвердить в срок до 18.10.2018 Устав (положение) о редакции 
официального печатного средства массовой информации для опубликования (обнародования) информации органов местного 
самоуправления муниципального образования, в том числе официальной, муниципальной газеты «Северные вести». 

6. Настоящее решение вступает в силу после принятия. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                              

   
 
                                        В.И.Миронкин 
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 

«Ответственность за несанкционированные свалки» 
Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным, природоохранным и санитарно-эпидемиологическим 

законодательством. 
Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в 

недра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 
Размещать отходы можно только на специально оборудованных объектах (ст. 51ФЗ «об охране окружающей среды»), 

внесенных в государственный реестр (Опубликован на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»). 
Санитарно-эпидемиологические требования к размещению отходов утверждены СанПиН 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003. 
Нарушение правил обращения с отходами влечет административную или уголовную ответственность в зависимости от 

существенности вреда здоровью человека или окружающей среде. 
За организацию несанкционированной свалки в черте города Законом «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» (ст. 11-1)для граждан установлена административная ответственность в виде штрафа до 5 тыс.руб., для юридических 
лиц до 1 млн.руб. 

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях по названному закону наделены должностные лица 
администраций районов и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга. 

На федеральном уровне также предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления в виде штрафа для граждан, должностных и юридических лиц, либо административного 
приостановления деятельности до 90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 

Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица Департамента Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по 
природопользованию или сотрудники органов внутренних дел города. 

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных свалок подлежит взысканию с виновных лиц в судебном порядке. 
О фактах незаконного складирования отходов в неположенных местах сообщайте в вышеназванные органы. 

 
«Права задержанного по подозрению в совершении административного правонарушения» 

По общему правилу срок задержания составляет не более 3 часов и исчисляется с момента доставления лица в отдел 
полиции, а в случае, если задержанный пьян - с момента вытрезвления. 

В некоторых случаях, например, при выявлении нарушения, посягающего на порядок пребывания на территории 
Российской Федерации, наказание за которое предусмотрено в виде административного ареста или административного 
выдворения за пределы России, срок задержания может составлять 48 часов. 

По просьбе задержанного о месте его нахождения в кратчайший срок должны быть уведомлены родственники, 
администрация по месту работы (учебы), а также защитник. 

Об административном задержании несовершеннолетнего независимо от его просьбы в обязательном порядке 
уведомляются родители или законные представители. 

Задержанный вправе знакомиться с материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника. 

Задержанные лица на срок более 3 часов обеспечиваются питанием, в том числе имеют право получать питание и 
предметы первой необходимости от родственников и других лиц. 

Также задержанные имеют право на медицинское обслуживание. 
В помещении для задержанных раздельно помещаются разнополые лица, совершеннолетние и несовершеннолетние, а 

также лица, имеющие признаки инфекционных заболеваний. 
Действия сотрудников полиции могут быть обжалованы вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган 

внутренних дел или в суд. 
 

«Прямое возмещение ущерба, причиненного дорожно-транспортным происшествием» 
По закону «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» если 

транспортные средства повреждены в результате столкновения и гражданская ответственность их владельцев застрахована в 
обязательном порядке (ОСАГО), страховое возмещение осуществляется страховщиком, застраховавшим гражданскую 
ответственность потерпевшего (прямое возмещение ущерба). 

Страховое возмещение в связи с причинением вреда жизни и здоровью потерпевшего по прямому возмещению убытков не 
производится, если дорожно-транспортное происшествие произошло до 26.09.2017. 

В случае введения в отношении страховщика процедур, применяемых при банкротстве, или в случае отзыва лицензии на 
осуществление страховой деятельности, потерпевший, имеющий право на прямое возмещение убытков, вправе обратиться за 
страховым возмещением к страховщику ответственности причинителя вреда. 

Потерпевший также вправе обратиться за выплатами к страховщику ответственности причинителя вреда, если он не 
согласен с размером страхового возмещения, осуществленного его страховщиком, или решением суда в пользу потерпевшего со 
страховщика его ответственности взыскано страховое возмещение и это решение не исполнено, а в отношении страховщика 
введены процедуры, применяемые при банкротстве, или отозвана лицензия на осуществление страховой деятельности. 

В случае, если процедуры, применяемые при банкротстве, введены в отношении страховщиков ответственности и 
потерпевшего и причинителя вреда, или в случае отзыва у них лицензии на осуществление страховой деятельности потерпевший 
вправе требовать возмещения убытков посредством компенсационной выплаты Российским Союзом Автостраховщиков. 
 

«Защита трудовых прав в суде» 
Работник имеет право обратиться в суд за защитой трудовых прав в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в течение 1-го месяца со дня вручения копии приказа 
об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. 

За разрешением индивидуального трудового спора по невыплате или неполной выплате заработной платы и иных сумм, 
причитающихся работнику, - в течение 1-го года со дня, установленного в организации срока выплаты указанных сумм, в т. ч. при 
увольнении. 

В случае признания увольнения незаконным работник подлежит восстановлению на прежней работе с выплатой средней 
заработной платы за все время вынужденного прогула, определяемого как период между днем увольнения и принятием решения о 
восстановлении на работе. 

Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, 
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применяемые у работодателя независимо от источника выплат. 

При любом режиме работы расчет средней заработной платы работника производится исходя из фактически начисленной 
ему суммы и фактически отработанного времени за 12 календарных месяцев, предшествующих периоду, в течение которого за 
ним сохраняется средняя заработная плата. 

При необходимости, заявление с просьбой об обращении в суд за защитой трудовых прав может быть направлено в орган 
прокуратуры по месту нахождения организации. 
 

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ: 
 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ!  
Размещение отходов возможно только на объектах, внесенных в государственный реестр, который опубликован на сайте 

Минприроды РФ по адресу rpn.gov.ru (ст. 12 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 
потребления»). 

Сброс отходов производства и потребления и на почву, водосборные площади в недра, поверхностные и подземные 
водные объекты запрещен (ст. 51 Федерального законаот 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»).   

Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления отходов, соответствующих требованиям 
законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ст. 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»). 

СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» 
от 30.04.2003 № 80 установлено, что при временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках без 
тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие условия: 

- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия 
атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, 
керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 

- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть ливнестоков с автономными 
очистными сооружениями; 

- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой 
застройке. 

За организацию несанкционированной свалки отходов статьей 11.1 Закона  Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» предусмотрен  штраф  для граждан в размере до пяти тысяч 
рублей;для юридических лиц – до одного миллиона рублей. 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях также  предусмотрена ответственность по ст. 8.2 
за несоблюдениетребований вобласти охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, 
утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления в виде штрафа для граждан в размере до двух тысяч 
рублей; для юридических лиц – до двухсот пятидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток. 

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и юридическим лицам 
задуматься о последствиях совершения противоправных действий по обращению с отходами. 

 
ВНИМАНИЕ «ВАФЕЛЬНАЯ» РАЗМЕТКА! 

В апреле 2018 года в Правила дорожного движения внесены изменения, введен новый дорожный знак «Участок 
перекрестка» и соответствующая дорожная разметка, представляющая собой решетку диагональных желтых линий.  
Указанная разметка нанесена на территории Калининского района на пересечения проспектов Пискаревского и Полюстровского.  
Она обозначает участок перекрестка, на который запрещается выезжать, если впереди по пути следования образовался затор, 
который вынудит водителя остановиться, создав препятствие для транспортных средств в поперечном направлении.  
Разметка позволяет водителю еще до въезда на перекресток оценить границы зоны, в пределах которой нельзя останавливаться, 
и удастся ли покинуть перекресток без нарушения правил.  
 

Как правило, на перекрестках, где нанесена разметка и установлены соответствующие знаки (1.35, 13.1, 13.2, 13.4, 13.12), 
размещаются камеры фотовидеофиксации, фиксирующие нарушения в автоматическом режиме. Наказание за остановку на 
вафельной разметке в 2019 году предусмотрено частью 1 статьи 12.13 КоАП РФ и составляет 1000 рублей. 

 
ГО И ЧС. МЧС ИНФОРМИРУЕТ: 

 
Знания правил пожарной безопасности прививайте детям с малых лет! 

Уважаемые родители, правила пожарной безопасности следует прививать детям с малых лет! В целях вашей безопасности 
и безопасности ваших детей как можно чаще беседуйте с малышами о том, как себя вести в чрезвычайных ситуациях, разъясните 
детям возможные последствия и опасность игр с огнем и другими пожароопасными предметами. 

Как показывает практика, напоминать детям о правилах пожарной безопасности необходимо постоянно, чтобы выполнение 
этих требований вошло в привычку, стало естественным, не требующим особых усилий. 

Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички. Нельзя допускать, чтобы 
дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их 
дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не зажигайте бумагу для освещения темных помещений. Храните 
спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме неисправные или самодельные электрические 
приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требованиям безопасности, с 
встроенным устройством автоматического отключения прибора от источника электрического питания. Помните - маленькая 
неосторожность может привести к большой беде. 

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами экстренных 
служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специалистом службы спасения о 
дальнейших правильных действиях. 

Если малышей достаточно просто не оставлять одних без присмотра, исключить возможность забав с пожароопасными 
предметами, то детям постарше необходимо объяснять к чему могут привести такие игры. Оставшись без присмотра, они 
чувствуют себя хозяевами и, подражая взрослым, могут включать электроприборы, чинить электропроводку, могут даже разжечь 
костер (иногда и в квартире!) или устроить дымовую завесу. Подобное проявление самостоятельности может закончиться 
трагически. 
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Если Вы увидели, что дети самостоятельно разводят костер, играют со спичками и зажигалками, горючими жидкостями, не 

проходите мимо, не оставайтесь безразличными, остановите их! 
Практика показывает, что там, где среди детей проводится разъяснительная работа, направленная на предупреждение 

пожаров от детской шалости с огнем, опасность возникновения пожаров по этой причине сводится к минимуму. 
 

Сотрудники МЧС Калининского района провели профилактические мероприятия на объектах 
здравоохранения. 

 
Профилактике пожаров на объектах здравоохранения и социально-значимых объектов, особенно, с массовым 

пребыванием людей сотрудники МЧС уделяют самое пристальное внимание. Ведь в случае экстренной ситуации 
именно от действий персонала указанной категории объектов будет зависеть исход эвакуации их подопечных, и, 
соответственно, их состояние здоровья и сама жизнь. Поэтому на регулярной основе инспекторы МЧС проводят для 
работников социальных учреждений мероприятия по обучению их правилам пожарной безопасности и действиям в 
случае возгорания. 

Так, например, сотрудники Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Калининского 
района совместно провели беседы в учреждениях социальной защиты населения и здравоохранения с 
круглосуточным пребыванием людей, расположенных на территории района.  С руководителями и персоналом 
данных учреждений провели инструктаж о мерах пожарной безопасности и действиям в чрезвычайных ситуациях. В 
рамках бесед сотрудники учреждений посмотрели обучающий видеофильм об организации безопасной эвакуации 
людей в случае чрезвычайной ситуации, после которого в процессе беседы подробно разобрали вопросы о 
правильности и последовательности действий, направленных на безопасную эвакуацию с учетом специфики 
каждого учреждения и находящихся в них людей. Ведь пожар всегда случается внезапно. Когда беда происходит, 
важно не растеряться в непростой ситуации. Именно на этом акцентировали внимание персонала представители 
МЧС России. Также они напомнили о содержании путей эвакуации и запасных выходов в надлежащем состоянии, о 
соблюдении правил безопасности при эксплуатации электроприборов, призвали своевременно выявлять и 
пресекать нарушения требований пожарной безопасности. Так как многие пациенты, находящиеся в стационарах, 
имеют различные физические ограничения и не способны быстро и самостоятельно покинуть здание. 

Объекты здравоохранения, такие как поликлиники и больницы, различные медицинские центры, ежедневно 
посещает большое количество людей различного возраста и физического состояния. Именно поэтому сотрудники 
таких объектов должны четко знать свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вовремя и не 
допуская паники организовать эвакуацию посетителей, помогая пациентам. 
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ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА: 
 

Что будет за разжигание межнациональной розни. 
  
Разжигание межнациональной розни – это весьма серьезное преступление, которое несет общественную опасность. 

Российское правительство заостряет внимание на подобных деяниях в связи с последними событиями, происходящими в нашей 
стране в последние годы. За такие действия злоумышленников будет ждать наказание по статье 282 УК РФ. 

Общие понятия. 
Под термином межнациональная рознь подразумевается проявление нетерпимости и неуважения к человеку или группе 

лиц, основанное на классовых признаках. Расовые, религиозные и другие различия испокон веков были причинами 
кровопролитных войн. Поэтому законодательные органы всех стран изо всех сил пытаются искоренять возможные проявления 
нетерпимости и не толерантности. Рознь принято разделять на 3 категории: Межнациональная. Это определенные действия, 
направленные на то, чтобы убедить общество в превосходстве одной или незначимости другой национальности. Могут 
выражаться в обычном оскорблении человека, основанном на его принадлежности к этой нации. Для России особо актуальные 
деяния, так как под знаменами нашей страны уживаются сотни национальностей. Межрасовая рознь. Те же самые деяния, 
которые основаны на расовых различиях. Такая проблема больше актуальна для США и Западной Европы, где на протяжении 
многих лет притесняли выходцев из Африки. В России проблема расизма проявляется в республиках. Религиозная. Такая рознь 
происходит значительно реже, ибо в 21 веке религии уделяется все меньше внимания. Тем не менее, законодательство РФ 
активно защищает права представителей всех конфессий. Чаще всего религиозная рознь проявляется в виде активной 
пропаганды. 

Состав преступления. 
 В качестве объекта преступления выступает в первую очередь честь гражданина и общественная безопасность в целом. 

Конституция даёт каждому человеку право на неприкосновенность личности и достоинства. Нередко межнациональная рознь 
сочетается с насильственными конфликтами. Поэтому объектом преступления может стать здоровье человека и даже его жизнь. 
Выделяют 3 разновидности действий, которые обеспечивают совершения данного типа преступления: Пропаганда– активное 
склонение людей на свою сторону, в частности, вызывание неприязни к какой-либо группе лиц по единому признаку (раса, нация и 
т.д.). Распространение информации может быть осуществлено любым способом: СМИ, телефонные разговоры, прямое общение и 
т.д. Пропаганда может совершаться не только мирно, но и с угрозами, когда человеку или группе лиц насильно пытаются навязать 
какое-то мнение. Второе действие – унижение достоинства. Это различные оскорбления, угрозы и обидные доводы, основанные 
на каком-либо классовом различии. Пропаганда исключительности какой-то расовой, национальной или религиозной 
принадлежности. По сути, это один из видов проявления нацизма. Любое из представленных выше действий способно нанести 
моральный вред отдельному человеку, группе лиц или обществу в целом. В качестве субъекта (лицо, совершившее действие, в 
отношении которого возбуждается уголовное дело) может выступать любой человек, достигший 16 лет. При изучении 
субъективной стороны преступления в первую очередь учитывается прямой умысел. Обычно злоумышленники четко осознают, что 
их деяния способны нанести моральный, а порой и физический вред. Нередко они осознанно желают, чтобы последствия 
наступили максимально быстро. Это свидетельствует о том, что преступления связанные с разжиганием межнациональной розни 
отличаются особой жестокостью. Практически в любой статье УК РФ имеются квалифицирующие признаки, то есть ситуации, в 
которых наступают отягчающие обстоятельства. В данном случае их 3: Совершение преступления с применением насилия или его 
угрозой. Ключевая характеристика здесь – тяжесть последствий (в том числе возможных). Разжигание межнациональной вражды 
было совершено с использованием служебного положения. Преступное деяние было совершено группой лиц по предварительному 
сговору. Возможны ситуации, когда имеют место несколько квалифицирующих признаков. В таких делах будет вынесено наказание 
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по совокупности. 

Уголовная ответственность. 
 У статьи 282 УК РФ имеется две части, различающиеся по квалифицирующим признакам: Любые действия человека, 

которые направлены на разжигание межнациональной розни, либо на унижение достоинства человека или группы лиц по какому-
либо признаку (пол, раса, национальность, религия и т.д.). Они должны быть совершены с использованием СМИ или 
телекоммуникационных сетей (преимущественно интернет). Наказание: штраф от 300 до 500 т.р., принудительные работы от 1 до 
4 лет, лишение свободы от 2 до 5 лет. Также если человек занимал какую-то социально значимую должность, может быть 
применен запрет на её занимание от 1 до 3 лет. Те же деяния, совершенные с квалифицирующими признаками, описанными выше 
(подпункты а, б и в соответственно). Наказание: штраф от 300 до 600 т.р., принудительные работы от 2 до 5 лет с лишением права 
занимать соответствующую должность, лишение свободы от 3 до 6 лет.  

 
Профилактика экстремистских проявлений в молодежной среде. 

Как установлено статьями 11, 17, 21 Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 
года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 (далее – Стратегия), крайним проявлением 
экстремизма является терроризм, который основывается на экстремистской идеологии. 

Лидеры экстремистских организаций в своей деятельности ориентируются преимущественно на молодежь, при этом 
повышенное внимание они проявляют к отличающимся высокой степенью организованности неформальным объединениям 
националистов, организациям футбольных болельщиков, активно вовлекая их членов в свои ряды, провоцируя на совершение 
преступлений экстремистской направленности, в том числе в ходе проведения спортивных и культурных мероприятий. Многие 
экстремистские организации стремятся использовать религию как инструмент для вовлечения в свои ряды новых членов, средство 
для разжигания и обострения межконфессиональных и межэтнических конфликтов, которые создают угрозу территориальной 
целостности Российской Федерации. 

В настоящее время имеется необходимость в принятии дополнительных мер профилактического характера с целью 
предупреждения возможных социальных конфликтов, открытых (публичных) проявлений национальной, расовой или религиозной 
нетерпимости. 

Особо необходимо отметить наиболее острую на сегодняшний день проблему участившихся фактов вовлечения молодежи 
в ряды международных террористических организаций. Значительное число обвиняемых по уголовным делам указанной категории 
являются учащиеся образовательных учреждений города. 

На вопрос, из каких источников молодые люди чаше всего узнают информацию о деятельности неформальных 
молодежных объединений экстремистской направленности, первое место по ответам принадлежит блогам, социальным сетям и 
страницам сети Интернет, что в совокупности с развитием современного общества и, в первую очередь, молодежной среды, 
показывает, что большая часть взаимодействий и коммуникаций перешли с улиц города в Интернет, что способствует 
позиционированию его как основной площадки для получения информации. 

Указанное диктует необходимость активизации работы по противодействию экстремистским проявлениям в сети Интернет. 
С учетом изменения реалий террористической активности, активного вовлечения в экстремистскую деятельность молодежи 

посредством использования сети Интернет, необходимо проводить целенаправленную работу по профилактике экстремизма и 
терроризма с целью предотвращения условий для разрастания радикальной деструктивной идеологии в самой незащищенной 
части населения – молодежной среде, что в свою очередь, может спровоцировать угрозу возникновения экстремистских и 
террористических проявлений, беспорядков, нарушения прав граждан, привести к правовой неграмотности родителей по вопросу 
защиты детей от подстерегающих опасностях Интернет-пространства. 
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