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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-21.12.2016
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

РЕШЕНИЕ

От 16 декабря 2016 года  № 037-р
Протокол № 008

Об избрании Председателя постоянной депутатской бюджетно-финансовой комиссии Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва

В соответствии с ст.ст. 34, 44 Федерального Закона Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, по результатам тайного голосования Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Прекратить полномочия Председателя постоянной депутатской финансово-бюджетной комиссии Муниципального Совета МО МО Северный 
пятого созыва депутата Муниципального Совета МО МО Северный пятого созыва Занкович Елены Юрьевны.
2. Избрать Председателем постоянной депутатской финансово-бюджетной комиссии Муниципального Совета МО МО Северный пятого созыва 
депутата Муниципального Совета МО МО Северный пятого созыва Семьянинова Аркадия Павловича.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.О. Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета Т.Ф.Ануфриеву.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

И.О. Главы муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета           Т.Ф.Ануфриева

РЕШЕНИЕ
16.12.2016 № 035 -р
протокол №  009                                                                                                          г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный 
от 11.12.2015 г. № 026-р «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный 
на 2016 год во втором чтении (в целом)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Северный и Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, утвержденным Решением Муниципального Совета МО МО 
Северный  от 24.07.2012 года № 032-р «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», Муниципальный Совет  
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 11.12.2015 г. № 026-р «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год во втором чтении (в 
целом)» (далее – Решение): 
1.1.      Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции: 
«п.1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год:
1.1. общий объем доходов в сумме  84 190,9 тыс. руб.,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга  бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 12 424,00 тыс. руб., 
из них субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга 
в сумме 12424,0 тыс. руб.:
 по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 571,7 тыс.руб.
 по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге в сумме – 8 237,2  тыс.руб.
 на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме – 1 609,1 тыс.руб.
 на обеспечение деятельности по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 6,0 тыс.руб.
1.2.  общий объем расходов в сумме 87 736,7 тыс. руб.,
в том числе объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 8 989,7 тыс. рублей.
1.3. объем дефицита бюджета в сумме 3 545,8 тыс. руб.
2. Изложить Приложение № 1 «Доходы  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на 2016 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
3.  Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению;
4. Изложить  Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год», согласно Приложению №3 к настоящему Решению.
5. Изложить Приложение № 3 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению  №4 к 
настоящему Решению;
6. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального 
образования порядке.
7. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
8. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на И.о. Главы муниципального образования,  исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального  Совета МО МО Северный – Т.Ф. Ануфриеву.
 

И.о. Главы муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                                                                   Т.Ф. Ануфриева

Приложение №1
к Решению Муниципального Cовета 

МО МО Северный № 035-р от 16.12.2016г.
Приложение №1

к Решению Муниципального Cовета 
 МО МО Северный № 0026-р от 12.11.2015г.

 
   

Доходы  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год

   

Код 
администр. 

доходов

Код бюджетной 
классификации доходов

Наименование источника доходов Сумма на год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 71 766,9

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 55 526,9

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

43 646,9

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

32 546,9

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

31 746,9

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2012 года)

800,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

11 100,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

11 000,0

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

100,0

182 1 05 04030 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной сиситемы 
налогооблажения

80,0

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

3 200,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 600,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 500,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

100,0

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

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 100,0

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 

14 100,0

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

500,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

500,0

867 1 13 02993 03 0100 130 “Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 

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

“

500,0

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

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

300,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

1 340,0

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

1 340,0

806  1 16 90030 03 0100 140 “Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“”Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”” 
“

800,0

807  1 16 90030 03 0100 140 “Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“”Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”” 
“

240,0

849  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”” 
“

200,0

849  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

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 424,0

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

12 424,0

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

12 424,0

000  2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

2 577,7

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

2 577,7

923  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

923 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

000  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

9 846,3

923  2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

9 846,3

923 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

8 237,2

923  2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1 609,1

Итого доходов 84 190,9
 

             Приложение №2
к Решению Муниципального Совета

 МО МО Северный № 035-р от 16.12.2016г.
Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
МО МО Северный №026-р от 11.12.2015г.

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2016 год

     

Номер Наименование Код 
ГРБС

Раздел и 
подраздел

Целевая статья Вид 
расходов

Утверждено  
на год (тыс.

руб.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

970 4124,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100 4124,7

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

970 0102 1195,6

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020000011 1195,6

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

970 0102 0020000011 100 1195,6

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов 

государственной власти и представительных 
органов муниципального образования

970 0103 2929,1

1.2.1. Центральный аппарат муниципального 
совета

970 0103 0020000021 2704,2

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

970 0103 0020000021 100 2694,2

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигновани 970 103 0020000021 800 10,0

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

970 0103 0020000022 152,9

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

970 0103 0020000022 100 152,9

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО 
“Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга” (членские взносы)

970 0103 0920000441 72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 970 0103 0920000441 800 72,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

923

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 17058,2

1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 

администраций

923 0104 16717,2

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020000031 1195,6

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 0104 0020000031 100 1195,6

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 

вопросов местного значения

923 0104 0020000032 12943,9

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 0104 0020000032 100 9151,0

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

923 0104 0020000032 200 3592,9

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигновани 923 0104 0020000032 800 200,0

1.3.4. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

923 0104 09200G0100 6,0

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

923 0104 09200G0100 200 6,0

1.3.5. 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 00200G0850 2571,7

1.3.5.1. Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 
внебюджетными фондами

923 0104 00200G0850 100 2407,0

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

923 0104 00200G0850 200 164,7

1.4. Резервные фонды 923 0111 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700000061 5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700000061 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального 
образования

929 10,0

1.5. Проведения выборов и референдумов 929 0107 10,0

1.5.1. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

929 0107 0200000050 10,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигновани 929 0107 0200000050 800 10,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 923 0113 336,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений

923 0113 920000071 200,0

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

923 0113 920000071 200 200,0

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  
в рамках муниципальной программы 
“Профилактика правонарушений на 

территории МО МО Северный “

923 0113 7920000511 61,0

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

923 0113 7920000511 200 61,0

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий  
в рамках муниципальной программы 

“Профилактика экстремизма и терроризма 
на территории МО МО Северный “

923 0113 7930000521 75,0

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

923 0113 7930000521 200 75,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 16,0

2.1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 

оборона

923 0309 16,0

2.1.1. Организация мероприятий по 
осуществлению в установленном порядке 

содействия исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга  

в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействию информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации.

923 0309 2190000081 16,0

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

923 0309 2190000081 200 16,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 26,9

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 26,9

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, безработных граждан

923 0401 5100200102 14,3

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100200102 800 14,3

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100200101 12,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100200101 800 12,6

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

923 0500 42143,8

4.1. Благоустройство 923 0503 42143,8

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки

923 0503 6000000131 22418,1

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

923 0503 6000000131 200 22418,1

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий 
дворов в целях организации дополнительных 

парковочных мест

923 0503 6000000132 0,0

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

923 0503 6000000132 200 0,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 

“Профилактика дорожно-транспортного 
травматизма на территории МО МО 

Северный “

923 0503 7910000491 222,0

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

923 0503 7910000491 200 222,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

923 0503 6000000133 3,3

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

923 0503 6000000133 200 3,3

4.1.5. Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно-бытового оборудования

923 0503 6000000134 2061,5

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

923 0503 6000000134 200 2061,5

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и 
спортивных площадок

923 0503 6000000161 8884,3

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

923 0503 6000000161 200 8884,3

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

923 0503 6000000151 2970,7

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

923 0503 6000000151 200 2970,7

4.1.8. 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

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

923 0503 6000000152 200 500,0

4.1.9.  Уборка территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

923 0503 6000000141 5083,9

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

923 0503 6000000141 200 5083,9

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 480,0

5.1. Профессиональная подготовка, 
перерподготовка и повышение 

квалификации

923 0705 150,0

5.1.1. Организация профессионального 
образования и дополнительного 

профессионального образования  выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 

а также муниципальных служащих

923 0705 4280000181 150,0

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

923 0705 4280000181 200 150,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707 330,0

5.2.1. Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию гражан на 
территории муниципального образования

923 0707 4310000191 180,0

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

923 0707 4310000191 200 180,0

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий  
в рамках муниципальной программы 

“Организация и проведение досуговых 
мероприятий для  жителей, проживающих 

на территории МО МО Северный “

923 0707 7940000561 150,0

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

923 0707 7940000561 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 11000,0

6.1. Культура 923 0801 11000,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 
“Организация и проведение местных 
и участие в городских праздничных 
мероприятиях, а так же организация 

мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций и  обрядов для жителей 

МО МО Северный”

923 0801 7950000201 11000,0

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

923 0801 7950000201 200 11000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 10598,8

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003 752,5

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципальной службы

923 1003 5050000231 752,5

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1003 5050000231 300 752,5

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 9846,3
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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 51100G0860 8237,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1004 51100G0860 300 8237,2

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 51100G0870 1609,1

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1004 51100G0870 300 1609,1

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 336,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 336,0

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 
“Создание условий для развития на 

территории округа массовой физической 
культуры и спорта “

923 1102 7960000241 336,0

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

923 1102 7960000241 200 336,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 1942,3

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202 1942,3

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления

923 1202 4570000251 1942,3

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

923 1202 4570000251 200 1942,3

ИТОГО 87736,7

            Приложение №3
   к Решению Муниципального Совета
   МО МО Северный № 035-р от 16.12.2016г.
            Приложение №6
   к Решению Муниципального Совета
          МО МО Северный №026-р от 11.12.2015г.

   
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный на 2016 год

     

Номер Наименование Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид расходов Утверждено  
на год (тыс.

руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 21 192,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0102 1 195,6

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000011 1 195,6

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1 195,6

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципального 
образования

0103 2 929,1

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020000021 2 704,2

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 2 694,2

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигновани 103 0020000021 800 10,0

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 0020000022 152,9

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 152,9

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО “Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга” 

(членские взносы)

0103 0920000441 72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 0103 0920000441 800 72,0

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 16 717,2

1.3.1. Глава местной администрации 0104 1 195,6

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1 195,6

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 

значения

0104 0020000031 12 943,9

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 9 151,0

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

0104 0020000032 200 3 592,9

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигновани 0104 0020000032 800 200,0

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 

административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 6,0

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

0104 09200G0100 200 6,0

1.3.5. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

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

0104 00200G0850 2 571,7

1.3.5.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2 407,0

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

0104 00200G0850 200 164,7

1.4. Резервные фонды 0111 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061 5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700000061 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального образования 10,0

1.5. Проведения выборов и референдумов 0107 10,0

1.5.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 0200000050 10,0

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0107 0200000050 800 10,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 336,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений

0113 920000071 200,0

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

0113 920000071 200 200,0

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
муниципальной программы “Профилактика 

правонарушений на территории МО МО Северный “

0113 7920000511 61,0

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

0113 7920000511 200 61,0

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий   в рамках 
муниципальной программы “Профилактика  

экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный “

0113 7930000521 75,0

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

0113 7930000521 200 75,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 16,0

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

гражданская оборона

0309 16,0

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействию информирования населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

0309 2190000081 16,0

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

0309 2190000081 200 16,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 26,9

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 26,9

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

безработных граждан

0401 5100200102 14,3

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100200102 800 14,3

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 0401 5100200101 12,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100200101 800 12,6

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 42 143,8

4.1. Благоустройство 0503 42 143,8

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 

дорожки

0503 6000000131 22 418,1

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

0503 6000000131 200 22 418,1

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных мест

0503 6000000132 0,0

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

0503 6000000132 200 0,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
муниципальной программы “Профилактика дорожно-

транспортного травматизма на территории МО МО 
Северный “

0503 7910000491 222,0

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

0503 7910000491 200 222,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133 3,3

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

0503 6000000133 200 3,3

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

0503 6000000134 2 061,5

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

0503 6000000134 200 2 061,5

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок

0503 6000000161 8 884,3

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

0503 6000000161 200 8 884,3

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

0503 6000000151 2 970,7

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

0503 6000000151 200 2 970,7

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения

0503 6000000152 500,0

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

0503 6000000152 200 500,0

4.1.9.  Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга

0503 6000000141 5 083,9

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

0503 6000000141 200 5 083,9

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 480,0

5.1. Профессиональная подготовка, перерподготовка и 
повышение квалификации

0705 150,0

5.1.1. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования  

выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих

0705 4280000181 150,0

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

0705 4280000181 200 150,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 330,0

5.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию гражан на территории муниципального 

образования

0707 4310000191 180,0

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

0707 4310000191 200 180,0

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
муниципальной программы “Организация и проведение 
досуговых мероприятий для  жителей, проживающих на 

территории МО МО Северный “

0707 7940000561 150,0

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

0707 7940000561 200 150,0
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4
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 11 000,0

6.1. Культура 0801 11 000,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Организация и проведение 

местных и участие в городских праздничных 
мероприятиях, а так же организация мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и  обрядов 
для жителей МО МО Северный”

0801 7950000201 11 000,0

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

0801 7950000201 200 11 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 598,8

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 752,5

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы

1003 5050000231 752,5

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 752,5

7.2. Охрана семьи и детства 1004 9 846,3

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 51100G0860 8 237,2

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 8 237,2

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение 

приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 1 609,1

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 1 609,1

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 336,0

8.1. Массовый спорт 1102 336,0

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

развития на территории округа массовой физической 
культуры и спорта “

1102 7960000241 336,0

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

1102 7960000241 200 336,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 942,3

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202 1 942,3

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного самоуправления

1202 4570000251 1 942,3

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

1202 4570000251 200 1 942,3

ИТОГО 87 736,7

                                                                                                                                                                      Приложение № 4
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный № 035-р от 16.12.2016г.

Приложение № 3
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный № 026-р от 11.12.2015г.

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 
НА 2016 ГОД

                                                                                                                             (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма

Источники, в т.ч. 3545,8

Источники внутреннего финансирования, 
из них

3545,8

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

3545,8

000 01 05 00  00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 84190,9

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

84190,9

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

84190,9

923 01 05 02  01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов 
федерального значения 

84190,9

000 01 05 00  00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 87736,7

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

87736,7

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

87736,7

923 01 05 02  01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных     
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов 
федерального значения 

87736,7

РЕШЕНИЕ
16 декабря  2016 года  № 033-р                                                                                 
Протокол № 009

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год

во втором  чтении  (в целом)

В соответствии со статьями 184.1, 185 Бюджетного кодекса Российской Федерации руководствуясь п.2 ч. 10 ст.35 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пп.2 п.4 ст.26 Закона 
Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО 
Северный, Положением о бюджетном процессе МО МО Северный,  рассмотрев проект решения о местном бюджете на 2017 год, внесенный 
Местной администрацией МО МО Северный, Муниципальный Совет  
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 
год:

1.1. общий объем доходов в сумме  87 447,4 тыс. руб., в том числе: 
- Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга  бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 14 569,7 тыс. руб., из них:
- Утвердить  объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 584,6 тыс. руб.;
- Утвердить   объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге в сумме – 9 718,3 тыс. руб.;
- Утвердить  объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме–2 260,3 тыс. руб.;
- Утвердить   объем межбюджетных трансфертов бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правона-рушениях в сумме – 6,5 тыс. руб.

1.2. общий объем расходов в сумме 87 718,2 тыс. руб., в том числе:
- объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 10 518,6 тыс. руб.

1.3. общий объем дефицита бюджета в сумме 270,8 тыс. руб.

2. Утвердить в местном бюджете на 2017 год поступление доходов по источникам, определенным приложением к Закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить ведомственную  структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета, согласно 
приложению № 2 к настоящему Решению.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2017 год согласно приложению №3 к настоящему Решению.

5. Утвердить структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год, согласно приложению № 4 к настоящему Решению.

6. Утвердить главным администратором доходов и источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Северный на 2017 год Местную администрацию муниципального образования муниципальный округ Северный.
- Утвердить   код главного администратора доходов бюджета и код главы – 923 и Перечень главных администраторов доходов и закрепляемые за 
ними виды доходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год 
согласно приложению №5 к настоящему Решению.

7. Утвердить размер резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2017 год в сумме 5,5 тыс. руб.

8.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2018 года  в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга по 
муниципальным гарантиям – в сумме 0 руб.
- Установить предельный объем муниципального долга в течение 2017 года – в сумме 0 руб.

9. При исполнении бюджета установить:
- перемещение бюджетных ассигнований между получателями средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный и поквартальное перемещение средств росписи бюджета в случаях образования кассовых разрывов 
или несвоевременного поступления доходов производится решением Местной администрации;

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных для предоставления субси-дий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), обеспечиваю-щим временное трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от уче-бы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на 
территории внутригородского муници-пального образования  Санкт Петербурга муниципальный округ Северный  в 2017 году в сумме 299,0 
тыс. руб.
- Установить, что Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Северный в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования муниципальный округ Северный на 2017 год самостоятельно определяет условия и порядок предоставления 
субсидий, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующими целевыми статьями.
- Установить, что обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставле-ния субсидий их получателями, предусмотренные 
в статье 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-дерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим 
субси-дию, в порядке, определяемом Местной администрацией муниципального образования муниципаль-ный округ Северный.

11. Контроль над исполнением возложить на И.о. Главы муниципального образования,  исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета МО МО Северный.

12. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в установленном Уставом муниципального образования 
порядке, и вступает в силу с 01.01.2017 года.

И.о. Главы муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета                          Т.Ф. Ануфриева

             Приложение №2
    к Решению Муниципального Совета
    МО МО Северный №033-р от 16.12.2016г.

   
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Северный на 2017 год

Номер Наименование Код ГРБС Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  
на год (тыс.

руб.)

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 970 5955,7

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100 5955,7

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

970 0102 1214,1

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020000011 1214,1

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

970 0102 0020000011 100 1214,1

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 

и представительных органов муниципального 
образования

970 0103 4741,6

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020000021 4529,2

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

970 0103 0020000021 100 4519,2

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигновани 970 0103 0020000021 800 10,0

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

970 0103 0020000022 140,4

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

970 0103 0020000022 100 140,4

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО “Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга” 

(членские взносы)

970 0103 0920000441 72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 970 0103 0920000441 800 72,0

II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

923 81762,5

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 17367,0

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

923 0104 17060,5

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020000031 1214,1

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0104 0020000031 100 1214,1

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 

значения

923 0104 0020000032 13255,3

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0104 0020000032 100 9317,3

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

923 0104 0020000032 200 3848,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигновани 923 0104 0020000032 800 90,0

1.3.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

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

923 0104 09200G0100 6,5

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

923 0104 09200G0100 200 6,5



муниципальное образование северный деКабрь 2016 31(288) 

195274 Санкт-Петербург  Пр.ЛуначарСкого 80/1    теЛ/факС 558-56-05    E-mail:  mo_nord_spb@mail.ru   Сайт: мосеверный.рф

5
1.3.4. 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 00200G0850 2584,6

1.3.4.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

923 0104 00200G0850 100 2405,2

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

923 0104 00200G0850 200 179,4

1.4. Резервные фонды 923 0111 5,5

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700000061 5,5

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700000061 800 5,5

1.5. Другие общегосударственные вопросы 923 0113 301,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 

учреждений

923 0113 0920000071 150,0

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

923 0113 0920000071 200 150,0

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
ведомственной  целевой программы “Профилактика 
правонарушений на территории МО МО Северный “

923 0113 7920000511 55,0

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

923 0113 7920000511 200 55,0

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Профилактика  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 

Северный”

923 0113 7930000521 55,0

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

923 0113 7930000521 200 55,0

1.5.4. Расходы на осуществление мероприятий по 
решению вопроса местного значения “Организация 
информирования , консультирования и содействия 

жителям МО по вопросам создания ТСЖ и тд.”

923 0113 0920000072 41,0

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

923 0113 0920000072 200 41,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 375,4

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

гражданская оборона

923 0309 308,4

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействию информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении 

чрезвычайной ситуации.

923 0309 2190000081 308,4

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

923 0309 2190000081 200 308,4

2.2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

923 0314 67,0

2.2.1. Осуществление противодействия коррупции в 
пределах своих полномочий

923 0314 0920000073 32,0

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

923 0314 0920000073 200 32,0

2.2.2. Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт- Петербурге

923 0314 0920000531 17,5

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

923 0314 0920000531 200 17,5

2.2.3. Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

923 0314 0920000541 17,5

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

923 0314 0920000541 200 17,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 381,0

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 381,0

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

безработных граждан

923 0401 5100200102 275,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100200102 800 275,0

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100200101 24,0

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100200101 800 24,0

3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 923 0401 0920000074 41,0

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 0920000074 200 41,0

3.1.4. Расходы по содействию развития малого бизнеса 923 0401 3450000103 41,0

3.1.4.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 3450000103 200 41,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 42140,0

4.1. Благоустройство 923 0503 42140,0

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 

пешеходные дорожки

923 0503 6000000131 26644,0

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

923 0503 6000000131 200 26644,0

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов 
в целях организации дополнительных парковочных 

мест

923 0503 6000000132 7700,0

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

923 0503 6000000132 200 7700,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Профилактика 
дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Северный “

923 0503 7910000491 240,0

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

923 0503 7910000491 200 240,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 923 0503 6000000133 200,0

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

923 0503 6000000133 200 200,0

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования

923 0503 6000000134 200,0

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

923 0503 6000000134 200 200,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок

923 0503 6000000161 1106,0

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

923 0503 6000000161 200 1106,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

923 0503 6000000151 3000,0

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

923 0503 6000000151 200 3000,0

4.1.8. 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 350,0

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

923 0503 6000000152 200 350,0

4.1.9.  Уборка территорий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга

923 0503 6000000141 2700,0

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

923 0503 6000000141 200 2700,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 765,2

5.1. Профессиональная подготовка, перерподготовка и 
повышение квалификации

923 0705 234,0

5.1.1. Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального 

образования  выборных должностных лиц местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих

923 0705 4280000181 234,0

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

923 0705 4280000181 200 234,0

5.2. Другие вопросы в области образования 923 0709 531,2

5.2.1. Проведение мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы по военно-патриотическому 

воспитанию гражан на территории муниципального 
образования

923 0709 7970000191 191,2

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

923 0709 7970000191 200 191,2

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
ведомственной целевой программы “Организация и 
проведение досуговых мероприятий для  жителей, 
проживающих на территории МО МО Северный “

923 0709 7940000561 25,0

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

923 0709 7940000561 200 25,0

5.2.3. Участие в мероприятиях по охране окружающей 
среды в границах муниципального образования, 
за исключением организации и осуществления 

мероприятий по экологическому контролю

923 0709 4100000171 45,0

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

923 0709 4100000171 200 45,0

5.2.4. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой  программы “Профилактика 
правонарушений на территории МО МО Северный”

923 0709 7920000511 45,0

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

923 0709 7920000511 200 45,0

5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Профилактика  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 

Северный”

923 0709 7930000521 45,0

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

923 0709 7930000521 200 45,0

5.2.6. Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной

923 0709 4500000571 45,0

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

923 0709 4500000571 200 45,0

5.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, 
наркомании в Санкт- Петербурге

923 0709 0920000531 45,0

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

923 0709 0920000531 200 45,0

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий потребления табака на 
территории муниципального образования

923 0709 0920000541 45,0

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

923 0709 0920000541 200 45,0

5.2.9. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Профилактика  
дорожно-транспортного травматизма на территории 

МО МО Северный “

923 0709 7910000491 45,0

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

923 0709 7910000491 200 45,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 6855,0

6.1. Культура 923 0801 6690,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Организация 

и проведение местных и участие в городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий”

923 0801 7950000201 4061,0

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

923 0801 7950000201 200 4061,0

6.1.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы “Организация и 
проведение досуговых мероприятий для населения, 
проживающего на территории МО МО Северный”

923 0801 7940000561 2629,0

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

923 0801 7940000561 200 2629,0

6.2. Другие вопросы в области культуры , 
кинематографии

923 0804 165,0

6.2.1. Расходы по организации и проведению мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов

923 0804 4500000211 160,0

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

923 0804 4500000211 200 160,0

6.2.2. Разработка и осуществление мер, направленных 
на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и 
развитие языков и культуры реализацию прав 

национальных меньшинств, обеспечение социальной 
и культурной

923 0804 4500000571 5,0

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

923 0804 4500000571 200 5,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 12778,9

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003 800,3

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы

923 1003 5050000231 800,3
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7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 5050000231 300 800,3

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 11978,6

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 51100G0860 9718,3

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0860 300 9718,3

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 51100G0870 2260,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0870 300 2260,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 350,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 350,0

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

развития на территории округа массовой физической 
культуры и спорта “

923 1102 7960000241 350,0

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

923 1102 7960000241 200 350,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 750,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202 750,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления

923 1202 4570000251 750,0

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

923 1202 4570000251 200 750,0

ИТОГО 87718,2

    
        Приложение №3

   к Решению Муниципального Совета
  МО МО Северный №033-р от 16.12.2016г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2017 год

     

Номер Наименование Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  
на год (тыс.

руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 23322,7

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102 1214,1

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020000011 1214,1

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020000011 100 1214,1

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

муниципального образования

0103 4741,6

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020000021 4529,2

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100 4519,2

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигновани 0103 0020000021 800 10,0

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

0103 0020000022 140,4

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100 140,4

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО “Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга” (членские 

взносы)

0103 0920000441 72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 0103 0920000441 800 72,0

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104 17060,5

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020000031 1214,1

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 1214,1

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

0104 0020000032 13255,3

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020000032 100 9317,3

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

0104 0020000032 200 3848,0

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигновани 0104 0020000032 800 90,0

1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 

правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 09200G0100 6,5

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

0104 09200G0100 200 6,5

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

Петербурга

0104 00200G0850 2584,6

1.3.4.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100 2405,2

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

0104 00200G0850 200 179,4

1.4. Резервные фонды 0111 5,5

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061 5,5

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700000061 800 5,5

1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113 301,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 0920000071 150,0

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

0113 0920000071 200 150,0

1.5.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках ведомственной  
целевой программы “Профилактика правонарушений на 

территории МО МО Северный “

0113 7920000511 55,0

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

0113 7920000511 200 55,0

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Профилактика  экстремизма и терроризма на 

территории МО МО Северный”

0113 7930000521 55,0

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

0113 7930000521 200 55,0

1.5.4. Расходы на осуществление мероприятий по решению 
вопроса местного значения “Организация информирования 
, консультирования и содействия жителям МО по вопросам 

создания ТСЖ и тд.”

0113 0920000072 41,0

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

0113 0920000072 200 41,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 375,4

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 308,4

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в установленном 
порядке содействия исполнительным органам государственной 

власти Санкт-Петербурга  в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействию информирования населения 

об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

0309 2190000081 308,4

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

0309 2190000081 200 308,4

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

0314 67,0

2.2.1. Осуществление противодействия коррупции в пределах своих 
полномочий

0314 0920000073 32,0

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

0314 0920000073 200 32,0

2.2.2. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге

0314 0920000531 17,5

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

0314 0920000531 200 17,5

2.2.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования

0314 0920000541 17,5

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

0314 0920000541 200 17,5

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 381,0

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 381,0

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан

0401 5100200102 275,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100200102 800 275,0

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 0401 5100200101 24,0

3.1.2.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100200101 800 24,0

3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 0401 0920000074 41,0

3.1.3.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 0920000074 200 41,0

3.1.4. Расходы по содействию развития малого бизнеса 0401 3450000103 41,0

3.1.4.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 3450000103 200 41,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 42140,0

4.1. Благоустройство 0503 42140,0

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

0503 6000000131 26644,0

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

0503 6000000131 200 26644,0

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест

0503 6000000132 7700,0

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

0503 6000000132 200 7700,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО МО Северный “

0503 7910000491 240,0

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

0503 7910000491 200 240,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133 200,0

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

0503 6000000133 200 200,0

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

0503 6000000134 200,0

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

0503 6000000134 200 200,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок 0503 6000000161 1106,0

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

0503 6000000161 200 1106,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000000151 3000,0

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

0503 6000000151 200 3000,0

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, проведение 
санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения

0503 6000000152 350,0

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

0503 6000000152 200 350,0

4.1.9.  Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами 

государственной власти Санкт-Петербурга

0503 6000000141 2700,0

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

0503 6000000141 200 2700,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 765,2

5.1. Профессиональная подготовка, перерподготовка и повышение 
квалификации

0705 234,0

5.1.1. Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования  выборных должностных лиц 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих

0705 4280000181 234,0

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

0705 4280000181 200 234,0

5.2. Другие вопросы в области образования 0709 531,2

5.2.1. Проведение мероприятий в рамках ведомственной целевой 
программы по военно-патриотическому воспитанию гражан на 

территории муниципального образования

0709 7970000191 191,2

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

0709 7970000191 200 191,2

5.2.2. Расходы на осуществление мероприятий  в рамках ведомственной 
целевой программы “Организация и проведение досуговых 

мероприятий для  жителей, проживающих на территории МО МО 
Северный “

0709 7940000561 25,0



муниципальное образование северный деКабрь 2016 31(288) 

195274 Санкт-Петербург  Пр.ЛуначарСкого 80/1    теЛ/факС 558-56-05    E-mail:  mo_nord_spb@mail.ru   Сайт: мосеверный.рф

7

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

0709 7940000561 200 25,0

5.2.3. Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах 
муниципального образования, за исключением организации и 

осуществления мероприятий по экологическому контролю

0709 4100000171 45,0

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

0709 4100000171 200 45,0

5.2.4. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой  программы “Профилактика правонарушений на 

территории МО МО Северный”

0709 7920000511 45,0

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

0709 7920000511 200 45,0

5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Профилактика  экстремизма и терроризма на 

территории МО МО Северный”

0709 7930000521 45,0

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

0709 7930000521 200 45,0

5.2.6. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной

0709 4500000571 45,0

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

0709 4500000571 200 45,0

5.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании в Санкт- Петербурге

0709 0920000531 45,0

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

0709 0920000531 200 45,0

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан 
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака на территории муниципального образования

0709 0920000541 45,0

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

0709 0920000541 200 45,0

5.2.9. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Профилактика  дорожно-транспортного 

травматизма на территории МО МО Северный “

0709 7910000491 45,0

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

0709 7910000491 200 45,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6855,0

6.1. Культура 0801 6690,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Организация и проведение местных 
и участие в городских праздничных и иных зрелищных 

мероприятий”

0801 7950000201 4061,0

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

0801 7950000201 200 4061,0

6.1.2. Расходы на осуществление мероприятий в рамках ведомственной 
целевой программы “Организация и проведение досуговых 

мероприятий для населения, проживающего на территории МО 
МО Северный”

0801 7940000561 2629,0

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

0801 7940000561 200 2629,0

6.2. Другие вопросы в области культуры , кинематографии 0804 165,0

6.2.1. Расходы по организации и проведению мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов

0804 4500000211 160,0

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

0804 4500000211 200 160,0

6.2.2. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 

и развитие языков и культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной

0804 4500000571 5,0

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

0804 4500000571 200 5,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 12778,9

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 800,3

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы

1003 5050000231 800,3

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 800,3

7.2. Охрана семьи и детства 1004 11978,6

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 51100G0860 9718,3

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9718,3

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870 2260,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2260,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 350,0

8.1. Массовый спорт 1102 350,0

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках муниципальной 
программы “Создание условий для развития на территории округа 

массовой физической культуры и спорта “

1102 7960000241 350,0

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

1102 7960000241 200 350,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 750,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202 750,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

1202 4570000251 750,0

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

1202 4570000251 200 750,0

ИТОГО 87718,2

          Приложение №4
  к Решению Муниципального Совета
  МО МО Северный №033-р от 16.12.2016г.
  
 ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА  
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  
 НА 2017 ГОД 
                                                                                                                       

Код бюджетной классификации Наименование показателя Сумма

тыс. руб.

Источники, в т.ч. 270,8

Источники внутреннего финансирования, 
из них

270,8

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

270,8

000 01 05 00  00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета -87 447,4

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

-87 447,4

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

-87 447,4

923 01 05 02  01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств  бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов 
федерального значения 

-87 447,4

000 01 05 00  00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 87 718,2

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

87 718,2

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

87 718,2

923 01 05 02  01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных     
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований  городов 
федерального значения 

87 718,2

          Приложение №5
  к Решению Муниципального Совета
  МО МО Северный №033-р от 16.12.2016г.

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2017 год
    
Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования     
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный - Местной администрации внутригородского     
муниципального образования муниципальный округ Северный -923 
   

Код главного 
а д м и н и с т р . 
доходов

Код бюджетной 
классификации доходов

Наименование источника доходов

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2012 года)

182 1 05 04030 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной сиситемы налогооблажения

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

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2012 года)

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

867 1 13 02993 03 0100 130 “Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 
“

806  1 16 90030 03 0100 140 “Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“”Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”” 
“

807  1 16 90030 03 0100 140 “Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
“”Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге”” 
“

849  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”” 
“

849  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”

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

923  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

923 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

923  2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

923 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

923  2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 

923 Местная администрация МО МО Северный   
182 Федеральная налоговая служба   
867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга   
806 Государственная административно-техническая инспекция   
807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга   
849 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга   

РЕШЕНИЕ
16.12.2016 года  № 034-р
Протокол №009

Об утверждении структуры
Местной администрации и структуры и штатного расписания Муниципального Совета внут-ригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Север-ный на 2017 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный и в целях оптимизации трудового процесса в деятельности органов местного самоуправления МО 
МО Северный, Муниципальный Совет  
 
РЕШИЛ:

1. Утвердить структуру Местной администрации МО МО Северный, согласно Приложения 1 к настоящему Решению;
2.  Утвердить структуру и штатное расписание Муниципального Совета МО МО Северный, согласно Приложения 2 к настоящему 
Решению.
3. Настоящее Решение вступает в силу с 01.01.2017 года.

И.о. Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия                                                        
Председателя Муниципального Совета                                                                                        Т.Ф. Ануфриева
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РЕШЕНИЕ
От 16 декабря 2016 года  № 036-р

Протокол № 009
Об  утверждении  Положения   о  порядке 
сообщения муниципальными служащими 
органов местного самоуправления
МО  Северный о возникновении личной  заинтересованности  
при  исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или  может  привести  к  
конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» (с изм.), подпунктом «б» пункта 8 Указа 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые 
акты Президента Российской Федерации», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о  порядке сообщения муниципальными служащими органов местного самоуправления МО  Северный 
о возникновении личной  заинтересованности   при  исполнении должностных обязанностей, которая приводит или  может  привести  к   
конфликту интересов.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на И.О. Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия Председателя Муниципального Совета Т.Ф.Ануфриеву.
3.  Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования (обнародования).

И.О. Главы муниципального образования,
исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета                                Т.Ф.Ануфриева

Приложение 1 
к Решению 

МС МО МО Северный
от 16.12.2016  № 036-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке сообщения муниципальными служащими МО Северный о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения муниципальными служащими МО Северный (далее – муниципальные 
служащие) о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов.
2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции сообщать о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
3. Муниципальные служащие направляют представителю нанимателя (работодателю) уведомление, составленное по форме согласно 
приложению к настоящему Положению. 
4. Представитель нанимателя (работодатель) направляет уведомление руководителю кадровой службы либо иному лицу, ответственному за 
работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений для осуществления предварительного рассмотрения уведомления.
5. В ходе предварительного рассмотрения уведомления руководитель кадровой службы либо иное лицо, ответственное за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений, имеют право получать в установленном порядке от лиц, направивших уведомления, 
пояснения по изложенным в них обстоятельствам и направлять в установленном порядке за подписью руководителя органа местного 
самоуправления или его заместителя, специально на то уполномоченного, запросы в федеральные органы государственной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и 
заинтересованные организации.
6. Руководитель кадровой службы либо иное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений по 
результатам предварительного рассмотрения уведомлений подготавливается мотивированное заключение на каждое из них.
7. Уведомления, заключения и другие материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения уведомлений, направляются для 
рассмотрения по существу в Комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (далее – Комиссия) в течение семи рабочих дней со дня поступления уведомления представителю нанимателя 
(работодателю).
В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоящего Положения, уведомления, заключения и другие материалы представляются 
в Комиссию в течение 
45 дней со дня поступления уведомлений представителю нанимателя (работодателю). Указанный срок может быть продлен, но не более чем 
на 30 дней.
8. По результатам рассмотрения уведомлений Комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей личная заинтересованность приводит или может 
привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует муниципальному служащему и (или) представителю нанимателя 

(работодателю) принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению его возникновения;
в) признать, что муниципальный служащий, не соблюдал требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует представителю нанимателя (работодателю) применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

Приложение 2 
(отметка об ознакомлении)

Представителю нанимателя (работодателю)

__________________________________

от_________________________________
(Ф.И.О.,

___________________________________
замещаемая должность)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).
Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления (нужное подчеркнуть).

_____________20_____  _______________________  __________________
                                                                                       (подпись лица,                              (расшифровка подписи)
                                                                            направившего уведомление) 

«Вынесен приговор  за разбой с хищением служебного удостоверения»

 Калининским районным судом г.Санкт-Петербурга в декабре 2016 года вынесен приговор в отношении Рябченко Вадима. 
 Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях хищения 
чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с предметом используемым в качестве оружия).
 Суд установил, что Рябченко в августе 2016 года направив на потерпевшего нож, похитил принадлежащее последнему 
удостоверение сотрудника УФСИН России, с находящимися в нем денежными средствами в размере 1 тыс. рублей, и нанес ему удар кулаком в 
область затылка, после чего скрылся с места совершения преступления.
 С учетом мнения государственного обвинения суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и назначил ему  
наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга
юрист 2 класса                                                                                                           А.Г. Минина

 

Сброс отходов производства и потребления

 Сброс отходов производства и потребления на почву, а также размещение отходов на объектах, не внесенных в государственный 
реестр объектов 
размещения отходов, запрещеныФедеральными законами «Об отходах производства и потребления» и «Об охране окружающей среды».
За нарушение указанных требований законодательствапредусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
Так, за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства и потребления ст. 8.2 КоАП РФ предусмотрена 
административная ответственность в виде штрафа на граждан в размере до двух тысяч рублей, на юридических лиц - до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности.
 В случае, если сброс отходов вне установленных мест носит системный и организованный характер, лицо, являющееся 
организатором несанкционированной свалки отходов, подлежит ответственности по ст. 11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» в виде штрафа на граждан в размере   до пяти тысяч рублей;   на юридических лиц -  до одного миллиона 
рублей.
 За однократный сброс или сжигание мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого 
мест предусмотрена  ответственность по ст. 28 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»в виде 
административного штрафа на граждан в размередо пяти тысяч рублей; на юридических лиц -  до одного миллиона рублей.
 В случаеесли деятельность лица по несанкционированному складированию  отходовсоздалаугрозу причинения существенного 
вреда здоровью человека или окружающей среде, данное лицо подлежит уголовной ответственности постатье 247 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, предусматривающей наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.
 Кроме того, в  силу ст. 77 Федерального закона «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, причинившие 
вред окружающей среде в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения,  и иного нарушения законодательства в области охраны 
окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.
Учитывая изложенное, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга настоятельно рекомендует физическим и юридическим лицам 
задуматься о последствиях в случае совершения противоправных действий по обращению с отходами.

Заместитель природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга                                 Н.Ф. Лазаридис

«Алкоголь до добра не доводит»

 Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Виктора Уварова. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
 По версии следствия, 4 сентября этого года между Уваровым и его знакомым в одной из квартир дома 5 по Тихорецкому пр. в ходе 
совместного распития алкогольных напитков возник конфликт. Обвиняемый, воспользовавшись находившимся у него ножом, нанес мужчине 
около 12  ударов в область расположения жизненно-важных органов – грудь, живот, бедро. В результате полученных травм потерпевший 
скончался.
 Любителю алкоголя грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с ограничением свободы.

Помощник прокурора Калининского 
района Санкт-Петербурга                                                                      Р.В. Гаспарян
 

«Суд рассмотрит уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища»

 Прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело по обвинению Артура Баранова в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.139 УК РФ (незаконное проникновения в жилище).
 По версии следствия Баранов, находясь перед окном одной из квартир дома по ул. Карпинского в состоянии алкогольного 
опьянения, незаконно, без разрешения собственника, проник в квартиру, чем нарушил право проживающих там лиц на неприкосновенность 
жилища.
 Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
 Санкцией названной статьи предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года.

  
Помощник прокурора Калининского
района Санкт-Петербурга
юрист 3 класса                                                                                                               А.И. Ненашев 

«Мужчина предстанет перед судом за избиение жены, повлекшее смерть»

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого 
в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по 
неосторожности смерть потерпевшего).
По версии следствия, у обвиняемого с супругой возник конфликт на почве злоупотребления женщиной алкогольными напитками. В ходе ссоры, 
обвиняемый, будучи сам в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей супруге не менее пятидесяти шести ударов по всему телу, причинив 
ей тяжкий вред здоровью. 
В тот же день женщина скончалась от полученных телесных повреждений.
Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу.
Санкцией названной статьи предусмотрено наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Помощник прокурора Калининского 
района Санкт-Петербурга
юрист 3 класса                                                                                                       К.В. Андреев
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