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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-17.10.2016
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  «14»  октября  2016г                                                                                                                №133

Об  отчете об исполнении местного бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2016 года

Во исполнение п. 5 ст. 2642 БК РФ,  Устава МО МО Северный, ст. 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
МО Северный

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Планово-экономическому отделу подготовить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2016 года.
2. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя ПЭО Е.А. Лобачеву

Глава Местной администрации                                                          И.М. Касаткин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «17»  октября  2016г                                                                                                                   № 32
  

Об  отчете об исполнении местного бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2016 года

Во исполнение п. 5 ст. 2642 БК РФ,  Устава МО МО Северный, ст. 31 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании МО 
Северный, Местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2016 года.
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление МА МО Северный.
3. Настоящее Постановление  вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Главы Местной администрации                                                                  И.М. Касаткин

Приложение № 1 к Постановлению
                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 9 месяцев 2016 года

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора
государственного управления, относящимся к доходам бюджета

(тыс. руб.)

Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ

Наименование источника доходов Утверждено 
на год

Исполнено 
за 9 мес.

% 
исполнения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 766,9 32 214,3 44,9

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 526,9 28 865,3 52,0

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

46 846,9 24 566,2 52,4

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы

32 546,9 18 435,1 56,6

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов

11 100,0 4 569,2 41,2

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

3 200,0 1 562,0 48,8

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

80,0 70,8 88,5

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности

8 600,0 4 228,3 49,2

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 14 100,0 2 132,2 15,1

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 100,0 2 132,2 15,1

1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

14 100,0 2 132,2 15,1

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

500,0 233,5 46,7

1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации 
затрат государства

500,0 233,5 46,7

1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

500,0 233,5 46,7

1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озелеления и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

500,0 233,5 46,7

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 640,0 983,2 60,0

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

300,0 239,2 79,7

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

1 340,0 744,0 55,5

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

1 340,0 744,0 55,5

1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-

Петербурга “Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге”

1 240,0 711,0 57,3

1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные 

статьей 44 главы 7 Закона Санкт-Петербурга  “Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”

100,0 33,0 33,0

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 901,0 9 232,1 77,6

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации

11 901,0 9 232,1 77,6

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований

11 901,0 9 232,1 77,6

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

11 901,0 9 232,1 77,6

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

2 577,7 1 832,1 71,1

2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству

2 571,7 1 832,1 71,2

2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, 
и составлению протоколов об административных 

правонарушениях

6,0 0,0 0,0

2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 323,3 7 400,0 79,4

2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 323,3 7 400,0 79,4

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье

7 714,2 6 200,0 80,4

2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю

1 609,1 1 200,0 74,6

 Итого доходов 83 667,9 41 446,4 49,5

Приложение № 2 к Постановлению
                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

по кодам классификации доходов бюджета
за 9 месяцев  2016 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование дохода Исполнено за 9 мес.

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ

31236,7

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 

23004,3

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов 
деятельности

4228,3

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным 

в границах внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

2132,2

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

1562,0

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

239,2

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения

70,8

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

390,0

806 1 16 90030 03 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства в Санкт-Петербурге»

390,0

807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 167,0

807 1 16 90030 03 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства в Санкт-Петербурге»

167,0

849 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА

187,0

849 1 16 90030 03 0000 140 Штрафы за административные правонарушения в сфере 
благоустройства, предусмотренные Законом Санкт-

Петербурга «Об административных правонарушениях в сфере 
благоустройства в Санкт-Петербурге»

154,0

     849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за нарушение правил торговли 33,0

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 233,5

867 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения и компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 

233,5

923 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

9232,1

923 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

1832,1

923 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

7400,0

923 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

0,0

 Итого доходов 41446,4
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Приложение № 3 к Постановлению

                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
за 9 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела,
подраз-

дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Утвер-
ждено 
на год

Испол-
нено
за 9

месяцев

%
испол-
нения

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

970 0100 18621,2 11522,6 61,9

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

970 0102 0020000011  1195,6 206,3 17,3

1.1.1. Глава муниципального 
образования 

970 0102 0020000011  1195,6 206,3 17,3

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций  органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями 

970 0102 0020000011 121 1195,6 206,3 17,3

1.2. Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления

970 0103 0020000021  2929,1 1959,9 66,9

1.2.1. Центральный аппарат 
муниципального совета

970 0103 0020000021  2776,2 1897,5 68,4

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций  органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями 

970 0103 0020000021 121 2694,2 1840,7 68,3

Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020000021 853 10,0 2,8 28,0

1.2.2. Компенсация депутатам, 
осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 
основе

970 0103 0020000022  152,9 62,4 40,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

970 0103 0020000022 100 152,9 62,4 40,8

1.2.3. Осуществление поддержки 
деятельности ОО “Совет 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга” (членские 

взносы)

970 0103 0920000441  72,0 54,0 75,0

Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0920000441 853 72,0 54,0 75,0

1.3 Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов  

власти субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

923 0104   14145,5 9201,1 65,0

1.3.1 Глава местной администрации 923 0104 0020000031  1195,6 870,8 72,8

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций  органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

923 0104 0020000031 121 1195,6 870,8 72,8

1.3.2. Содержание  местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

923 0104 0020000032  12943,9 8330,4 64,4

Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций  органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

923 0104 0020000032 121 9151,0 5683,7 62,1

1.3.3. Обеспечение деятельности  
местной администрации по 

решению вопросов местного 
значения

923 0104 0020000032  3792,9 2646,7 69,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 0020000032 200 3592,9 2491,8 69,4

Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020000032 850 200,0 154,9 77,4

1.3.4. Определение должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях

923 0104 09200G0100  6,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 0104 09200G0100 200 6,0 0,0 0,0

1.4. Избирательная комиссия 929 0107 0200000050

 10,0 3,3 0,0

1.4.1. Расходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций  органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями

929 0107 0200000050

853

10,0 3,3 0,0

1.5. Резервные фонды 923 0111 0700000061

  5,0 0,0 0,0

1.5.1. Резервный фонд местной 
администрации

923 0111 0700000061

 5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигновании 923 0111 0700000061

870 5,0 0,0 0,0

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы

923 0113   336,0 151,9 45,2

1.6.1. Формирование архивных 
фондов органов местного 

самоуправления, 
муниципальных предприятий и 

учреждений

923 0113 920000071

 200,0 82,0 41,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0113 920000071

244 200,0 82,0 41,0

1.6.2. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Профилактика 
правонарушений на территории 

МО МО Северный “

923 0113 7920000511

 61,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0113 7920000511

244 61,0 0,0 0,0

1.6.3. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Профилактика 
терроризма и экстремизма на 

территории МО МО Северный 
“

923 0113 7930000521

 75,0 69,9 93,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0113 7930000521

244 75,0 69,9 93,2

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300   16,0 0,0 0,0

2.1. Защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона

923 0309   16,0 0,0 0,0

2.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Осуществление 
мероприятий в области 

предупреждения и защиты 
населения и территории МО 

МО Северный от чрезвычайных 
ситуаций “

923 0309 2190000081

 16,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0309 2190000081

244 16,0 0,0 0,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

923 0400   26,9 0,0 0,0

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401   26,9 0,0 0,0

3.1.1. Участие во временном 
трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, безработных 

граждан

923 0401 5100200102

 14,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования

923 0401 5100200102

810 14,3 0,0 0,0

3.1.2. Участие в проведении 
общественных работ

923 0401 5100200101

12,6 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования

923 0401 5100200101

810 12,6 0,0 0,0

4. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

923 0500   42143,8 17639,9 41,9

4.1. Благоустройство 923 0503   42143,8 17639,9 41,9

4.1.1. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 

дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

923 0503 6000000131

 22418,1 12849,4 57,3

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000131

244 22418,1 12849,4 57,3

4.1.2. Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

923 0503 6000000133

 3,3 3,3 98,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000133

244 3,3 3,3 98,8

4.1.3. Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

923 0503 6000000134

 2061,5 1006,7 48,8

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000134

244 2061,5 1006,7 48,8

4.1.4. Обустройство и содержание  
детских и спортивных 

площадок

923 0503 6000000161

 8884,3 599,6 6,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000161 244 8884,3 599,6 6,7

4.1.5. Озеленение придомовых 
территорий и территорий 

дворов

923 0503 6000000151

 2970,7 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000151

244 2970,7 0,0 0,0

4.1.6. Организация работ по 
компенсационному озеленению, 

проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев 
и кустарников), реконструкция 

зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

923 0503 6000000152

 500,0 47,9 9,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000152 244 500,0 47,9 9,6
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4.1.7. Проведение мер по уширению 

территорий дворов в целях 
организации доп. парковочных 

мест

923 0503 6000000132

0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000132

244 0,0 0,0 0,0

4.1.8. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Профилактика 
дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО 
МО Северный “

923 0503 7910000491

222,0 122,0 54,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 7910000491

244 222,0 122,0 54,9

4.1.9. Уборка территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, 

не включенных в адресные 
программы, утвержденные 

исполнительными органами 
государственной власти Санкт-

Петербурга

6000000141

5083,9 3011,1 59,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0503 6000000141 244 5083,9 3011,1 59,2

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   150,0 77,4 51,6

5.1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 

квалификации

923 0705 150,0 77,4 51,6

5.1.1. Расходы на подготовку. 
Переподготовку и повышение 

квалификации выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, а также 
муниципальных служащих

923 0705 4280000181

150,0 77,4 51,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0705 4280000181 244 150,0 77,4 51,6

5.2. Молодежная политика и 
оздоровление детей

923 0707   330,0 167,8 50,8

5.2.1. Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 

воспитанию граждан на 
территории муниципального 

образования

923 0707 4310000191

 180,0 134,5 74,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0707 4310000191 244 180,0 134,5 74,7

5.2.2. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Организация 
и проведение досуговых 

мероприятий для жителей, 
проживающих на территории 

МО МО Северный “

923 0707 7940000561

 150,0 33,3 22,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0707 7940000561 244 150,0 33,3 22,2

6. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

923 0800   11000,0 8027,7 73,0

6.1. Культура 923 0801   11000,0 8027,7 73,0

6.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы “Организация 
культурно-массовых 

мероприятий для жителей МО 
МО Северный”

923 0801 7950000201

 11000,0 8027,7 73,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 0801 7950000201

244 11000,0 8027,7 73,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1004   12647,5 8491,2 67,1

7.1. Социальное обеспечение 
населения

923 1003 752,5 551,5 73,3

7.1.1. Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 

службы

923 1003 5050000231

752,5 551,5 73,3

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 1003 5050000231 314 752,5 551,5 73,3

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004   11895,0 7939,7 66,7

7.2.1. Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

923 1004 51100G0860

 7714,2 5496,4 71,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

923 1004 51100G0860

313 7714,2 5496,4 71,2

7.2.2. Выплата вознаграждения 
приемным родителям

923 1004 51100G0870

 1609,1 1065,3 66,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

923 1004 51100G0870

226 1609,1 1065,3 66,2

7.2.3. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству

923 1004 00200G0850  2571,7 1378,1 53,6

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 1004 00200G0850 244 2571,7 1378,1 53,6

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

923 1100   336,0 179,3 53,4

8.1. Массовый спорт 923 1102   336,0 179,3 53,4

8.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 
программы “Создание условий 

для развития на территории 
округа массовой физической 

культуры и спорта “

923 1102 7960000241

 336,0 179,3 53,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 1102 7960000241

244 336,0 179,3 53,4

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

923 1200   1942,3 1325,0 68,2

9.1. Периодическая печать и  
издательства

923 1202   1942,3 1325,0 68,2

9.1.1. Периодические 
издания, учрежденные 

представительными органами 
местного самоуправления

923 1202 4570000251

 1942,3 1325,0 68,2

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд

923 1202 4570000251

200 1942,3 1325,0 68,2

ИТОГО: 87213,7 47431,0 54,4

Справочно: На 01.10.2016г

Фактическая численность муниципальных служащих МО МО 
Северный, чел.

13

Фактические затраты на содержание муниципальных служащих 
(ФОТ),  тыс.руб.

8395,2

Приложение № 4 к Постановлению
                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, функциональной классификации расходов 
бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

за 9 месяцев 2016 года
(тыс. руб.)

Номер Наименование Код  раздела,
подраздела

Исполнено за 9 месяцев

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11522,63

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

01 02 206,28

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 

самоуправления 

01 03 1959,94

1.3 Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

01 04 9201,14

1.4. Обеспечение деятельности  избирательной 
комиссии

01 07 3,33

1.5. Резервные фонды 01 11 0,00

1.6. Другие общегосударственные вопросы 01 13 151,94

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 0,00

2.1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 0,00

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 0

3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 0,00

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

05 00 17639,94

4.1. Благоустройство 05 03 17639,94

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 245,21

5.1. Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квалификации

07 05 77,41

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 167,80

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 8027,69

6.1. Культура 08 01 8027,69

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 04 8491,24

7.1. Социальное обеспечение населения 10 03 551,54

7.2. Охрана семьи и детства 10 04 7939,70

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 179,34

8.1. Массовый спорт 11 02 179,34

Выполнение функций органами местного 
самоуправления

11 02 179,34

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 00 1324,96

9.1. Периодическая печать и  издательства 12 02 1324,96

Всего расходов 47431,0

Приложение № 5 к Постановлению
                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского              
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование Утверждено 
на год

Исполнено за 
9 мес.

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

3545,8 5984,7

923 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга

- 83667,9  - 41446,4

923 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга

 87213,7  47431,1

 Итого источников финансирования дефицита бюджета 3545,8 5984,7
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Приложение № 6 к Постановлению
                                                                                                                                  от 17.10.2016 г. №32

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2016 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование Исполнено,   
тыс. руб.

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА

5984,7

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

5984,7

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -41446,4 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств 
бюджетов

-41446,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов

-41446,4

923 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-

Петербурга

-41446,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 47431,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств 
бюджетов

47431,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных 
средств бюджетов

47431,1

923 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-

Петербурга

47431,1

ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности 

в быту для многоквартирных жилых домов

 За 9 месяцев 2016 года в многоквартирных жилых домах Калининского района Санкт-Петербурга произошло  69 пожаров с 
гибелью 10 человек, 20 человек получили травмы различной степени тяжести, материальный ущерб составил 1 083 419 рублей. 
Основными причинами пожаров явились: 
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 6;
- неосторожное обращение с огнем – 43; 
- поджог – 2.
Уважаемые граждане! 
В целях предупреждения пожаров в жилье:
1. Никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара.
2. Не курите на балконе и не бросайте окурки вниз.
3. Никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы.
4. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных 
электроприборов и «жучков».
5. Не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями.
6. Не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а 
также эвакуационные выходы и лестницы. 
7. Не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих 
лестничных клеток.
8. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.
9. При малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите 
помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

 
Уважаемые жители Калининского района!

Будьте бдительны, внимательно относитесь к своим близким и жилью, чтобы избежать неприятных последствий!

Пожарно-спасательный отряд
Калининского района Санкт-Петербурга

Аварии на наземном общественном транспорте.

 Транспорт является одной из важнейших отраслей экономики страны.
 Любой вид транспорта представляет потенциальную угрозу здоровью и жизни людей. В зависимости 
от вида транспортной аварии возможно получение множественных травм и ожогов, опасных для жизни.
Находясь в общественном транспорте, при отсутствии свободных сидячих мест постарайтесь встать в центре салона, держась за поручень.
Электрическое питание трамваев и троллейбусов создаёт дополнительную угрозу поражения человека электричеством 
(особенно в дождливую погоду), поэтому наиболее безопасными являются сидячие места. Если обнаружили, что салон 
находится под напряжением – покиньте его. При толчке или ударе, уцепитесь за что-нибудь, чтобы избежать падения и ушибов.
При аварии у выходов возможна паника и давка. В этом случае воспользуйтесь аварийным выходом, выдернув специальный шнур и выдавив стекло.
В случае пожара в салоне сообщите об этом водителю, откройте двери (с помощью аварийного открывания), аварийные 
выходы или разбейте окно. При наличии в салоне огнетушителя примите меры к ликвидации очага пожара. Защитите 
органы дыхания от дыма платком, шарфом или другими элементами одежды. Выбирайтесь из салона наружу 
пригнувшись и не касаясь металлических частей, так как в трамвае и троллейбусе возможно поражение электричеством.
Выбравшись из салона, отойдите подальше, так как могут взорваться баки с горючим (автобус) 
или произойти замыкание высоковольтной электрической сети (троллейбус, трамвай) .
 При падении автобуса в воду дожидайтесь заполнения салона водой наполовину, 
задержите дыхание и выныривайте через дверь, аварийный выход или разбитое окно.
Медицинская аптечка должна быть у всех водителей транспортных средств.

   Территориальный отдел (по Калининскому району
                                               г. Санкт-Петербурга)  УГЗ ГУ МЧС России 

                                               по г. Санкт-Петербургу

                                                СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной                   
                                                службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга»

Меры безопасности в маршрутном такси.

- никогда не садитесь в небольшое маршрутное такси типа «Газель», если все сидячие места заняты (в таких машинах из-за неустойчивого 
положения, стоящие пассажиры травмируются даже при небольших ДТП или резком торможении и малейшем толчке);
- самые безопасные места – в центре салона у прохода. При ударе у сидящих там пассажиров больше шансов оказаться в свободном 
пространстве, подальше от зоны столкновения;
- опаснее всего сидеть у окна – при аварии пассажира может придавить, порезать разбитым стеклом, будет сложнее выбираться наружу;
- обратите внимание на вывешенную в салоне информацию, в которой должны быть указаны принадлежность машины предприятию, номер 
лицензии и правила поведения пассажиров.

                                               Территориальный отдел (по Калининскому району
                                               г. Санкт-Петербурга)  УГЗ ГУ МЧС России 

                                               по г. Санкт-Петербургу

                                                СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной                   
                                                службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга»

 «Личный кабинет гражданина» - онлайн помощник ПФР

 Пенсионный фонд постоянно расширяет свои возможности  в области электронных технологий, 
и все они направлены на улучшение качества жизни граждан и оперативное получение информации. 
Именно поэтому пользоваться электронными сервисами ПФР не только удобно: не нужно тратить время, чтобы добраться до клиентской 
службы, не надо ожидать приема специалистом, но и легко: воспользоваться услугой можно лишь имея под рукой компьютер. 
 К таким сервисам относится «Личный кабинет гражданина», воспользовавшись которым, вы можете:
-подать заявление о назначении пенсии;
-выбрать способ доставки пенсии;
-направить обращение в ПФР; 
-узнать о величине (или остатке) средств МСК;
-узнать о виде и размере пенсии, а также  социальных выплатах (таких как ЕДВ, НСУ, ежемесячной и компенсационной выплате по уходу за 
нетрудоспособными);
-сформировать справку о размере пенсии и иных социальных выплатах, выписку из федерального регистра лиц, имеющих право на получение 
социальной помощи.
 Для будущих пенсионеров в «Личном кабинете гражданина» предусмотрена возможность получения 

информации о сформированных пенсионных правах (можно заказать сведения о состоянии индивидуального 
лицевого счета, рассчитать размер будущей пенсии при помощи персонального пенсионного калькулятора).
Гражданам также доступны услуги по подаче заявлений о назначении пенсии, доставке пенсии и назначения ежемесячной денежной выплаты. 
Работающие пенсионеры могут ознакомиться с размером страховой пенсии с учетом всех текущих 
индексаций, т.е. о том размере, который они будут получать после прекращения трудовой деятельности.
Не остались в стороне и владельцы материнского (семейного) капитала, они могут подать заявление на получение сертификата и заявление о 
распоряжении его средствами в разделе для владельцев МСК. Напомним, что в этом разделе также доступен сервис подачи заявления на получение 
единовременной выплаты из средств МСК в размере 25 тысяч рублей (до 30 ноября 2016 года), при подаче которого личный визит в ПФР не требуется.
 Напоминаем, что для доступа к «Личному кабинету гражданина» необходимо пройти 
регистрацию в Единой системе индентификации и аутенфикации или на сайте государственных услуг.
Если Вы еще не зарегистрированы, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ es.pfrf.ru, выбрав строку 
«Регистрация». Подтвердить учетную запись можно в Управлении ПФР, МФЦ или в другом центре обслуживания. 
Воспользоваться электронными сервисами Пенсионного фонда можно и без регистрации: записаться на прием 
в ПФР, заказать справки и документы, направить обращение в ПФР, задать вопрос онлайн и многое другое.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО                                                                  

Работа без оформления сегодня – минимальная пенсия завтра

 Практика выплаты заработной платы «в конверте» не нова, но, несмотря на очевидные 
минусы, отношение к ней скорее положительное, чем отрицательное. Почему же так происходит?
Как правило, работодатель предлагает платить больше, поэтому человек, оказавшийся в сложной финансовой ситуации, соглашается 
на неофициальное трудоустройство и не видит повода отказываться от такого заманчивого, на первый взгляд, предложения.
Получение «серой» заработной платы может быть выгодно вам исключительно в данный момент, настоящую прибыль 
от подобных выплат получает работодатель. Кроме того, соглашаясь на зарплату в «конверте», вы добровольно 
отказываетесь от социальной защиты и принимаете на себя проблемы, связанные с обеспечением своей безбедной старости. 
 Если Ваш работодатель уклоняется от заключения трудового договора и предлагает сомнительные 
схемы оплаты труда, то вы можете обратиться в трудовую инспекцию, прокуратуру или Пенсионный фонд. 
Как показывает практика, в ПФР обращаются часто, только за 9 месяцев 2016 года в  Отделении было зафиксировано 86 обращений. Однако помочь 
сотрудники Пенсионного фонда могут далеко не всем, ведь доказать факт работы без подтверждающих документов практически невозможно.
 Поэтому, при неофициальном оформлении будьте готовы не только отстаивать свои 
права самостоятельно, но и рассчитывать на минимальную пенсию в будущем. Выбор за вами!

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Бесплатные услуги ПФР в МФЦ

 Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уделяет 
особое внимание обеспечению быстрого и комфортного предоставления гражданам государственных услуг.
 Для получения услуг ПФР вы можете воспользоваться «Личным кабинетом гражданина», размещенном 
на официальном сайте  Пенсионного фонда www.pfrf.ru, обратиться в территориальное Управление ПФР или МФЦ.
Граждане могут не сомневаться в компетентности работников МФЦ, специалисты территориальных органов ПФР регулярно 
проводят обучающие семинары с сотрудниками центров, на которых разъясняют нормы действующего законодательства. 
 На сегодняшний день в МФЦ Санкт-Петербурга открыто - 1075 
окон, в  Ленинградской области -  639, в которых доступны следующие услуги: 
-прием анкет застрахованных лиц для регистрации в системе ОПС и выдачу страховых свидетельств ОПС, заявлений об обмене или выдаче 
дубликата страховых свидетельств;
-информирование застрахованных лиц о состоянии их индивидуальных лицевых счетов;
-прием от застрахованных лиц заявлений о выборе инвестиционного портфеля (управляющей компании), о переходе в негосударственный 
пенсионный фонд или о переходе в ПФР из негосударственного пенсионного фонда для передачи ему средств пенсионных накоплений;
-прием заявления о предоставлении набора социальных услуг, об отказе от получения набора социальных услуг или о возобновлении 
предоставления набора социальных услуг;
-прием заявлений о добровольном вступлении в правоотношения по  обязательному пенсионному страхованию в целях уплаты 
дополнительных страховых взносов на накопительную пенсию;
- выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
 -рассмотрение заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала;
-прием заявлений о получении единовременной выплаты из средств МСК (до 30 ноября 2016 года);
-выдача справок о размере пенсий (иных выплат);
-прием заявлений о доставке пенсий; 
-прием заявлений о запросе выплатного дела;
-прием заявлений об изменении номера счета в кредитной организации;
-прием заявлений о перечислении пенсии в полном объеме или определенной части этой пенсии, в счет обеспечения установленных 
законодательством платежей;
-прием заявлений на установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению;
-прием заявлений на установление федеральной социальной доплаты к пенсии;
-прием заявлений на установление и выплату дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов 
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников организаций угольной промышленности;
-информирование граждан о предоставлении государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
 Все государственные услуги Пенсионного фонда предоставляются бесплатно.

Пресс-служба ОПФР по СПб и ЛО

Горячая телефонная линия по вопросам осуществления государственного земельного надзора прошла в Управлении Росреестра по 
Санкт-Петербургу

 Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию «Осуществление государственного 
земельного надзора». В течение двух часов на вопросы горожан отвечал заместитель главного государственного инспектора по Санкт-
Петербургу по использованию и охране земель, начальник отдела государственного земельного надзора, Рожков Владимир Игоревич. 
 Приводим некоторые ответы.
 Вопрос: Я собираюсь приобрести небольшой земельный участок с разрешенным использованием – индивидуальное 
жилищное строительство. Можно ли на нем разместить автосервис? Если нет, то каким образом можно это сделать без нарушения закона?
 Ответ: Фактическое использование земельного участка должно соответствовать виду его 
разрешенного использования, сведения о котором содержатся в Государственном кадастре недвижимости (ГКН). 
В противном случае, это будет правонарушением, ответственность за которое установлена ч.1 ст. 8.8 КОАП  РФ. 
 Для того, чтобы избежать данного правонарушения, землепользователь может самостоятельно изменить 
или дополнить виды разрешенного использования земельного участка, руководствуясь следующим  алгоритмом.   
В соответствии с  Правилами землепользования и застройки (Правила), которые утверждены Правительством 
Санкт-Петербурга,  все земельные участки разделены на территориальные зоны, для которых установлены  
«основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использования земельных участках.
 Если в Правилах содержится необходимый Вам «основной» вид разрешенного использования данного 
земельного участка, то следует обратиться в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-Петербургу (Кадастровая 
палата Санкт-Петербурга) с Заявлением об изменении (дополнении) существующего вида разрешенного использования.
 Если в Правилах содержится необходимый Вам вид разрешенного использования данного земельного 
участка, но этот вид относится к «условно разрешенному» использованию, то следует написать Заявление в Комитет по 
градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) и получить соответствующее разрешение КГА. После чего 
следует обратиться в Кадастровую палату Санкт-Петербурга с Заявлением об изменении вида разрешенного использования.
Если в Правилах землепользования и застройки для территориальной зоны, в которой находится данный земельный 
участок, необходимые Вам виды разрешенного использования не предусмотрены, либо если Вы получили отказ  КГА, 
то использовать Ваш участок следует только в соответствии с имеющимися видами разрешенного использования. 
 Вопрос: Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строительства, и расположенный на 
нем жилой дом принадлежат мне и моему соседу на праве долевой собственности. Может ли один из нас построить еще один дом?
 Ответ: Количество построенных домов на участке не является нарушением земельного законодательства, если 
данный земельный участок предназначен для расположения на нем жилого дома/домов. Также не является нарушением размещение 
гаражей, сараев и иных вспомогательных строений. При этом при строительстве следует соблюдать требования градостроительного 
законодательства: отступы от границ земельного участка, расстояния между строениями, требования инсоляции и т.п.
 Если у Вас возникает спор с другими сособственниками земельного участка, необходимо 
договориться о порядке пользования данным земельным участком. В случае невозможности такой 
договоренности, Вы вправе обратиться в суд, для установления порядка пользования данным земельным участком.

ЛОЖЬ ВЛЕЧЕТ НАКАЗАНИЕ

 20 сентября 2016 года в 6 отдел полиции УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга с заявлением обратилась 
гр-ка П, которая пояснила, что около 10 часов 40 неустановленное лицо, находясь у дома № 19 по улице Вавиловых в Калининском районе 
г. Санкт-Петербурга, имея умысел на хищение принадлежащего ей имущества, открыто похитило автомобиль Хендай IX 35, в кузове 
серого цвета, 2012г., стоимостью 700 000 рублей, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылось, распорядившись 
похищенным по своему усмотрению, тем самым причинив своими действиями гр-ке  П материальный ущерб на указанную сумму.
 В этот же день, 20.09.2016 СУ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 161 ч. 2 п. «д» (открытое хищение чужого имущества, совершенное в крупном 
размере). Однако, в ходе выяснения всех обстоятельств произошедшего, установления свидетелей и очевидцев, просмотра камер 
видеонаблюдения в месте совершенного преступления и пути возможного следования похищенного автомобиля было установлено, 
что заявительница сделала заведомо ложное сообщение о преступлении, с целью возврата, принадлежащего ей автомобиля, который 
в августе 2016 года она передала во временное пользование своему знакомому, с которым в настоящее время не смогла связаться. В связи 
с чем, заявительница решила, что узнать о месте нахождения, принадлежащего ей автомобиля, а вместе с тем и вернуть автомобиль, 
помогут ей сотрудники полиции. Но, чтобы наверняка сотрудники полиции начали поиск, принадлежащего ей автомобиля, так как 
при добровольной передаче автомобиля и отсутствии каких-либо данных об удержании либо похищении чужого имущества состав 
преступления, предусмотренный УК РФ отсутствует, гр-ка П  решила выдумать о совершённом в отношении неё преступлении.
 После установления указанных обстоятельств, СУ УМВД России по Калининскому 
району г. Санкт-Петербурга, в отношении заявительницы было возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершённом преступлении).
 Уважаемые граждане, на указанном примере хочется пояснить, что не стоит выдумывать то, чего 
не было, дабы решить гражданско-правовые споры силами полиции, при этом отвлекая сотрудников полиции от 
пресечения действительно совершаемых в этот момент преступлений, и раскрытия уже совершённых. Также, 
подумайте, стоит ли за весьма невинную ложь, как может показаться на первый взгляд, оказаться на скамье подсудимых.
Гражданско-правовые споры рассматриваются в судебном порядке, не требуя регистрации заявлений в отделах полиции.

Информация предоставлена СУ УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга
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