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СЕВЕРНЫЕ 
ВЕСТИ

№19(253) ОКТЯБРЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-30.10.2015
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5                                                                                                                                                                                 от 01 октября 2015г.

      В соответствии со ст.184² главы Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.7, п.2 ст.21 Положения о бюджетном процессе в МО 
МО Северный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
- Определить основные направления бюджетной  и налоговой политики МО МО Северный на 2016-2018 гг. согласно приложению к 
настоящему Постановлению.
- Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете МО МО Северный.
- Контроль над исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                     С.А. Романовский

Приложение к Постановлению
Главы муниципального образования,

исполняющего полномочия
Председателя МС
№5 от 01.10.2015г.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ  МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2016-2018 ГОДЫ

        Бюджетная политика в среднесрочной перспективе, с учетом сложившейся в экономике ситуации, должна быть нацелена на создание 
условий для повышения ее эффективности, долгосрочного устойчивого развития, на достижение конкретных результатов.
Цели и задачи бюджетной политики в  2016- 2018 годах

        В соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ о бюджетной политике в 2014-2016 годах от 13 июня 2013 года и стратегическими 
целями развития страны, сформулированные в указе Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года, Концепции  долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года бюджетная политика МО МО Северный на 2016-2018 
годы направлена на решение наиболее важных социальных задач и на сохранение бюджетной стабильности муниципального округа.  
 Основными целями бюджетной политики в 2016-2018 годах являются:
Координация бюджетного планирования для обеспечения экономической стабильности (сбалансированный бюджет), т.е. повышение 
надежности экономических прогнозов, которые должны быть основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и экономических 
показателей, зависящих от бюджетных расходов.
Обеспечение нацеленности при исполнении бюджет на достижение конкретных результатов, обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса.
Повышение эффективности расходов бюджета, доступности и качества муниципальных услуг.
Улучшение качества жизни населения округа за счет создания условий для обеспечения граждан доступными и качественными 
муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.

     Бюджетная политика в 2016 - 2018 годах, исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской 
Федерации в Бюджетном послании, будет направлена на решение следующих задач:
 
-сохранение и развитие налогового потенциала на территории муниципального образования МО Северный, формирование условий для 
развития предпринимательского и инвестиционного климата;
 
-исполнение в приоритетном порядке социальных обязательств, развитие бюджетной сферы с целью улучшения условий жизни населения, 
повышения доступности и качества муниципальных услуг;

-сбалансированное исполнение местного бюджета, недопущение роста кредиторской задолженности и дефицита местного бюджета;

-проведение политики сдерживания бюджетных расходов при безусловном исполнении действующих расходных обязательств;

-принятие новых расходных обязательств только на основе тщательной оценки их эффективности и реальных возможностей по их 
финансовому обеспечению;
 
-повышение эффективности осуществления бюджетных расходов, обеспечение нацеленности бюджетной системы на достижение конкретных 
результатов, сокращение неэффективных расходов;
 
-обеспечение программно-целевого принципа планирования и исполнения местного бюджета, повышение качества принимаемых 
муниципальных целевых программ, проведение оценки эффективности их исполнения, отмена неэффективных муниципальных целевых 
программ;
 
-укрепление системы муниципального финансового контроля за эффективным и целевым использованием средств местного бюджета;
 
-формирование современной системы управления общественными финансами за счет повышения качества управления финансами, 
модернизации бюджетной системы, повышения отдачи от использования бюджетных ресурсов;
 
-обеспечение прозрачности и открытости исполнения местного бюджета и бюджетного процесса для общества, в том числе в рамках 
создаваемой информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

 
Планируемые к  реализации меры по обеспечению целей  налоговой и бюджетной политики на 2016 год и 

на  плановый период 2017-2018 годов 

        В настоящее время одной из основополагающих задач остается обеспечение соответствия между объемом источников доходов и 
размером расходных обязательств по решению вопросов местного значения. В этой связи важнейшей задачей является создание эффективной 
и стабильной налоговой системы, обеспечивающей бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 
        Налоговая политика в муниципальном образовании МО Северный будет выстраиваться с учетом изменений налогового законодательства 
Российской Федерации и  г. Санкт-Петербурга, которые окажут влияние на формирование доходной части местного бюджета.
       На федеральном уровне в плановом периоде предусматривается поэтапное введение на территории Российской Федерации 
налога на недвижимость, который заменит собой действующие земельный налог и налог на имущество физических лиц. Будет 
продолжена работа по совершенствованию специальных налоговых режимов для малого предпринимательства Поправками, 
внесенными в БК РФ, установлено, что суммы налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, 
по нормативу 100 процентов будут зачисляться в бюджет городского округа. Это позволит заинтересовать органы местного 
самоуправления как в развитии малого и среднего бизнеса, так и производства, станет мощным стимулом для органов местного 
самоуправления по развитию местной экономики и промышленного производства.. По мере расширения сферы применения 
патентной системы налогообложения единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности будет отменен с 2018 года. 
      С учетом необходимости обеспечения бюджетной сбалансированности следует предпринимать меры, направленные на увеличение доходов 
местного бюджета. Основными источниками роста налоговых поступлений могут стать повышение налоговых ставок, совершенствование 
администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета, оптимизация существующей системы налоговых льгот по местным 
налогам на основе проведения оценки эффективности их предоставления, а также ликвидация имеющихся возможностей для уклонения от 
налогообложения.
       В предстоящем трехлетнем периоде основной целью налоговой политики муниципального образования МО Северный является 
наращивание собственных доходов местного бюджета и их мобилизация за счет экономического роста и развития налогового потенциала, а 
также повышение устойчивости местного бюджета.
       Для реализации основной цели налоговой политики муниципального образования главным администраторам доходов необходимо 
направить консолидированные усилия на обеспечение уровня доходов местного бюджета, достаточных для гарантированного выполнения 
задач и функций местного самоуправления.
        В целях увеличения доходов местного бюджета в трехлетней перспективе предстоит реализовать комплекс мер, направленных на 
увеличение налогового потенциала, повышение собираемости налогов и сборов, в том числе:
- координацию деятельности администрации муниципального образования МО Северный с 
налоговыми, правоохранительными органами и службой судебных приставов, направленную на 
повышение эффективности администрирования налоговых и неналоговых доходов местного бюджета; 
-проведение систематического мониторинга платежей в разрезе доходных источников, повышение ответственности 
главных администраторов доходов за выполнение плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам; 
- проведение комплекса мероприятий, направленных на погашение задолженности по платежам в бюджет, усиление ответственности главных 
администраторов доходов за снижение недоимки по администрируемым платежам;
- продолжение работы рабочих групп для выявления резервов увеличения наполняемости доходной части местного бюджета по 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории муниципального образования;
 
- проведение целенаправленной работы с плательщиками, находящимися на территории муниципального образования МО Северный, в целях 
принятия мер по улучшению результатов их финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечение стабильных условий деятельности инвесторов, поддержки инновационного предпринимательства и предприятий малого 
бизнеса;
 
- анализ практики применения и администрирования налоговых льгот, оценку социальной и бюджетной эффективности предоставленных 
(планируемых к предоставлению) местных налоговых льгот, принятие решений по вопросам сохранения применения или отмены тех или 
иных льгот.
       Имеющиеся резервы налогообложения, возможности для усиления работы по администрированию налоговых и неналоговых 
платежей, стабильное развитие экономической основы налогооблагаемой базы, а также изменения в области налогообложения позволяют 
реально ориентироваться в среднесрочном периоде на ежегодный рост доходов местного бюджета не менее, чем на 5 процентов. 
Формирование бюджетной политики на 2016 - 2018 годы в области расходов опирается на основные показатели прогноза поступления 
доходов в местный бюджет. При этом базовыми принципами бюджетной политики в муниципальном образовании МО Северный при 
исполнении расходной части местного бюджета являются продолжение стабильности финансирования бюджетных обязательств, повышение 
эффективности использования бюджетных средств, ежегодный рост бюджетных расходов, прежде всего социальной направленности. За счет 
средств местного бюджета должны обеспечиваться все действующие бюджетные обязательства.
      Исполнение передаваемых государственных полномочий  г. Санкт-Петербурга будет осуществляться за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга. За счет субсидий бюджета города  планируется увеличить расходы местного бюджета, в первую очередь на создание комфортной, 
эстетически и функционально привлекательной городской среды и повышения качества и удобства жизни горожан.
      При формировании расходов местного бюджета в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов особое внимание уделяется сохранению 
социальных приоритетов, обеспечению выполнения муниципальных программ в сфере физической культуры и спорта, молодежной 
политики. При этом следует отказаться от механического наращивания бюджетных расходов в этой сфере, если достигнутые результаты не 
удовлетворяют граждан. Необходимо повысить качество предоставляемых населению муниципальных услуг.
   

Основные направления расходования средств бюджета
МО МО Северный на 2016-2018 годы

- затраты бюджета на благоустройство территории округа;
- реализация отдельного государственного полномочия в сфере опеки и попечительства;
- обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
- предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
- профилактика дорожно-транспортных происшествий;
- финансирование мероприятий в области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи.
     Материальные затраты по действующим расходным обязательствам планируется сохранить на уровне 2014-2015 годов.
     Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального образования МО Северный должны соответствовать 
нормативам формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, которые устанавливаются администрацией Санкт-
Петербурга в соответствии с требованиями статьи 136 БК РФ.
      Требуется обеспечить взаимосвязь процесса составления, исполнения бюджета с инструментами закупок для муниципальных нужд, 
прозрачность и эффективность размещения муниципального заказа.
      Проводить на постоянной основе анализ эффективности действующих расходных обязательств с принятием в случае необходимости 
решений по их прекращению или изменению. Если необходимость или целесообразность таких обязательств утрачена, то изменения в 
муниципальные правовые акты, определяющие эти обязательства и их объем, должны вноситься своевременно.
      Постоянно осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, снижением кредиторской задолженности.  
Строго соблюдать бюджетную дисциплину всеми участниками бюджетного процесса, повышения качества бюджетного учета и бюджетной 
отчетности. Неукоснительно соблюдать предусмотренные бюджетным законодательством ограничения по исполнению расходных 
обязательств, исключить условия для неоправданного увеличения бюджетных расходов. Новые расходные обязательства должны приниматься 
только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых 
бюджетных ограничений, в соответствии с целевыми программами, которые направлены на решение социальных и экономических проблем 
МО Северный.
     Реализация направлений бюджетной политики будет способствовать устойчивому социально-экономическому развитию муниципального 
образования МО Северный, обеспечению ключевых бюджетных приоритетов, поддержанию стабильности местного бюджета.
Основные направления долговой политики

     Осуществление муниципальных заимствований и возникновение муниципального долга в период 2016-2018 гг не предусмотрено.
     В целях поддержания кредитоспособности МО МО Северный, а также повышения эффективности использования заемных средств 
устанавливаются нормативы основных финансовых соотношений местного бюджета.

№ Финансовые соотношения Норматив

1 Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без 
учета финансовой помощи из бюджета Санкт-Петербурга

Меньше или равно 0,5

2 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам местного 
бюджета

Меньше или равно 0,15

3 Отношение дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без 
учета финансовой помощи из бюджета Санкт-Петербурга

Меньше или равно 0,15

4 Отношение текущих расходов местного бюджета к доходам местного бюджета Меньше или равно 1

5 Сумма просроченной (нерегулируемой) задолженности по муниципальным 
долговым обязательствам

0

6 Отношение обязательств по муниципальным гарантиям МО МО Северный к объему 
доходов местного бюджета без учета финансовой помощи из бюджета Санкт-
Петербурга

Меньше или равно 0,20

                                 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

01.10.2015г
№129

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития МО МО Северный 
на 2016-2018 годы; об утверждении Среднесрочного финансового плана МО МО 
Северный на 2016-2018 годы; о Проекте бюджета МО МО Северный на 2016 год.

В целях соблюдения бюджетного законодательства, руководствуюсь Бюджетным кодексом РФ, Положением о бюджетном процессе МО МО 
Северный, 

Утвердить Прогноз социально-экономического развития МО МО Северный на 2016-2018 годы (Приложение 1);
Утвердить Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2016-2018 годы (Приложение 2);
ПЭО МА МО МО Северный приступить к разработке Проекта бюджета МО МО Северный на 2016 год;
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на руководителя ПЭО Местной администрации МО МО Северный Мотовилову 
В.А.

Глава  Местной администрации                                                                                                                                                                    И.М. Касаткин

Утвержден Распоряжением 
Главы МА МО МО Северный 

№129 от 01.10.2015г

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ НА 2016-2018 ГОДЫ

         Настоящий прогноз социально-экономического развития МО МО Северный на 2016-2018 годы является прогнозо-аналитическим 
документом исполнительно-распорядительного органа МСУ –Местной администрации МО МО Северный. Прогноз определяет основные 
направления и экономические параметры развития муниципального образования и является исходным документом для подготовки проекта 
бюджета муниципального образования на 2016 год и среднесрочного финансового плана на 2016-2018 годы. 



19 (253) ОКТЯБРЬ 2015 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ

195274 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ПР.ЛУНАЧАРСКОГО 80/1    ТЕЛ/ФАКС 558-56-05    E-MAIL:  mo_nord_spb@mail.ru   САЙТ: мосеверный.рф

2
Общая характеристика социально-экономической ситуации
            Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, далее по тексту  - МО МО 
Северный, является территориальной единицей Санкт-Петербурга, располагаясь в границах Калининского административного  района 
Санкт-Петербурга. С учетом специфики федерального законодательства  и законодательства Санкт-Петербурга нормы муниципального права 
данного субъекта Российской Федерации имеют отличную от иных субъектов специфику, в числе которой ограниченный перечень предметов 
ведения и установление  доходных источников бюджета законодательными актами Санкт-Петербурга.
Основные задачи социально-экономического развития
  Основные задачи социально-экономического развития МО МО Северный в среднесрочной перспективе определены 
в соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ от 13 июня 2013 года, содержащем основные 
направления и ориентиры бюджетной политики в 2014-2016 годах, Программами повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, и задачам, поставленным Президентом РФ перед Федеральным 
Собранием РФ:
- реализация мер по социальной поддержке населения МО в сфере опеки и попечительства, согласно переданному отдельному  
государственному полномочию;
- благоустройство территории округа;
- обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
- предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
- организация и проведение мероприятий в области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи;
- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
- профилактика дорожно-транспортных происшествий.
 По большинству целевых программ в 2016 году планируется сохранение бюджетных ассигнований на уровне 2015 года или их незначительное 
увеличение.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ

       При разработке настоящего Прогноза учтены  основы социально-экономической политики Санкт-Петербурга, определенные в Программе 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.  
       Главные цели и показатели социально-экономического развития МО МО Северный соответствуют главным целям и показателям 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга, отраженным в Прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
2016 год и на плановый период до 2018 года.
      Социально-экономическое  развитие МО МО Северный в прогнозный период 2016 – 2018 гг. будет формироваться в непосредственной 
зависимости от общих условий, складывающихся в экономике Санкт-Петербурга, определяющих возможности реализации социальных и 
экономических программ, намеченных на среднесрочный период, а также обозначенных государством приоритетов территориального 
развития, выраженных в  принятых государственных программах.
     Показатели пространственного прогноза в агрегированном представлении рассчитаны в соответствии с базовым вариантом сценарных 
условий социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2018 года.
      Прогноз индекса потребительских цен (в процентах к предыдущему году): на 2016год -107,6%; на 2017 год-107,2%; на 2018 год -106,9%.
       Так же ожидается снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
        Снизиться уровень безработицы .Уровень общей безработицы к 2017 году в Санкт-Петербурге составит 1,9 %.
           В среднесрочный период прогнозируется увеличение численности постоянного населения Санкт-Петербурге – на 7,6 %,
           На основе прогнозируемых параметров развития субъектов Российской Федерации выявляются общие тенденции развития 
внутригородского  муниципального образования МО МО Северный в период 2016 – 2018 гг., которые заключаются в планомерном росте 
экономики округа, сопровождаемом поэтапным улучшением качества жизни населения с учетом обеспеченных государственной региональной 
политикой целей и задач.
           Приведенные выше показатели уровня жизни населения и их динамика носят индикативный характер и могут корректироваться. 
Разработка прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период до 2018 года проводилась 
Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга при участии иных исполнительных органов 
государственной власти города на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга  «О порядке разработки прогноза социально-
экономического развития Санкт-Петербурга» и нормативно-методических материалов. При подготовке прогноза учтены материалы 
территориальных федеральных органов исполнительной власти.
           При оценке и разработке прогноза на 2016-2018 годы использованы данные, представленные Территориальным органом федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также данные Минэкономики России, в том числе 
сценарные условия, макроэкономические показатели (индексы-дефляторы, индексы потребительских цен и т.п.), с учетом тенденций, 
характерных для развития экономики Санкт-Петербурга.

Приложение № 1
Утвержден Распоряжением 

Главы МА МО МО Северный 
№129 от 01.10.2015г

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СЕВЕРНЫЙ НА 2016-2018 ГОДЫ

№ Наименование показателя
Ед. 
измерения

Значение целевых показателей (индикаторов)

Отчетный 
(базовый) год 
2014

Текущий год 
2015

Очередной 
год 2016

Первый год 
планового 
периода 2017

Второй год 
планового 
периода 2018

отчет оценка прогноз прогноз прогноз

1 Бюджет муниципального образования

1.1. Доходы, всего, в том числе

тыс. руб.

69136,4 71400,0 97055,2 98900,0 99600,0

1.1.1. Налоговые доходы 57310,5 62900,0 81840,0 84900,0 85600,0

1.2. Расходы, всего 68836,1 70600,0 97502,2 99300,0 99900,0

1.3. Дефицит/-профицит 300,3 -800,0 447,0 400,0 300,0

2. Население муниципального образования

2.1.
Численность постоянного населения 
муниципальной образования, в том числе

чел.

52855 53517 53520 53523 53529

2.1.1. Численность детей 7760 7760 7780 7789 7794

2.1.2.
Численность населения в  возрасте от 14 
до 18 лет 2382 2382 2392 2399 2399

3. Опека и попечительство

3.1.
Количество детей, находящихся под опекой, 
в том числе

чел.

56 58 68 74 78

3.1.1.
Количество детей, на которых производится 
выплата пособий

3.2. Количество приемных семей, в том числе 6 9 14 16 18

3.2.1.
Количество детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи 11 18 20 22 24

4 Молодежная политика, спорт, военно-патриотическое воспитание

4.1.

Количество мероприятий, проводимых для 
граждан муниципального образования, 
их них:

ед.

64 44 56 58 61

4.1.1. Досуговых 76 82 86 88 90

4.1.2. Военно-патриотических 31 39 42 44 45

4.1.3. Праздничных 61 66 68 70 73

4.1.3. Спортивных 88 106 110 113 115

4.1.4.
По профилактике терроризма, эктсремизма, 
правонарушений 88 98 99 101 103

5 Благоустройство

5.1. Ремонт детских и спортивных площадок площадок 12 39 15 20 35

5.2.
Ремонт дорожного покрытия придомовых 
территорий кв.м. 1096,8 6873,5 9150,0 7200,0 7600,0

5.3. Установка и ремонт ограждений газонов пог.м. 2554,0 1994,2 150,0 2000,0 2150,0

5.4. Компенсационное озеленение шт. 756 436 32 500 400

5.5. МАФы шт. 89 155 200 80 110

Приложение № 2
Утвержден Распоряжением 

Главы МА МО МО Северный 
№129  от 01.10.2015г

ОДОБРЕН
Решением Муниципального Совета 

МО МО Северный в форме протокольной записи
№ 023-р от 27.10.2015г.

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ

НА 2016-2018 ГОДЫ

          Разработка настоящего Плана осуществлена Местной администрацией МО МО Северный, как исполнительно - распорядительным 
органом местного самоуправления, и одобрена Муниципальным Советом МО МО Северный, как представительным органом местного 

самоуправления, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
 Настоящий План составлен в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
-Положением о разработке перспективного финансового плана Российской Федерации и проекта федерального закона о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год;
- Иными нормативными правовыми актами федерального уровня в данной сфере правоотношений;
- Положением о бюджетной процессе МО МО Северный;
- Прогнозом социально-экономического развития МО МО Северный на 2016-2018 годы, утвержденным Решением И.о. главы Местной 
администрации МО МО Северный;
-Положением о порядке ведения Реестра расходных обязательств МО МО Северный;
- Иными муниципальными правовыми актами в данной сфере правоотношений (реестры муниципальных контрактов, целевые программы 
и т.д.).
Показатели настоящего Плана носят индикативный характер и могут быть изменены. Внесение изменений и дополнений в настоящий План 
допускается по той же процедуре и в порядке, как и его принятие.
 С учетом законодательно установленного для муниципальных образований Санкт-Петербурга принципа установления источников доходов 
местного бюджета законодательными актами Санкт-Петербурга и невозможностью, в связи с этим самостоятельного планирования доходов 
местного бюджета на 2016, 2017  и  2018 годы (невозможность реализации на местном уровне налоговой политики, самостоятельного 
установления доходных источников местного бюджета и т.д.), настоящий План подлежит ежегодной корректировке в соответствии с 
законодательными актами Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.
При возникновении обязательств, влияющих на изменение перечня расходных обязательств МО МО Северный, настоящий План подлежит 
соответствующим корректировка в частях бюджета действующих обязательств (исключение) и бюджета принимаемых обязательств 
(добавление).
Настоящий план разработан исходя из необходимости создания условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости местного 
бюджета, макроэкономической стабильности, предсказуемости и преемственности бюджетной, долговой и денежно-кредитной политики, 
исполнения бюджетов действующих и принимаемых обязательств МО МО Северный.

Пояснительная записка

Основой при разработке Плана явился анализ исполнения бюджета МО МО Северный в 2014-2015 годах.

 На первом этапе разработаны сценарные условия социально-экономического развития МО МО Северный, в основе которых анализ бюджетов 
действующих обязательств 2014 и 2015 годов и прогноз бюджетов принимаемых обязательств на 2016, 2017  и 2018 годы.

План составлен аналогично перечню расходных обязательств, предусмотренных Реестром расходных обязательств МО МО Северный в 
2015 году. В прогнозируемых вариантах на 2016,2017 и 2018 годы План предусматривает максимально допустимое увеличение имеющихся 
расходных обязательств (бюджет принимаемых обязательств) в случае соответствующих изменений действующего законодательства и 
бюджетной политики МО МО Северный.   

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
Социально-экономического развития МО МО Северный

Приоритеты и параметры социально-экономического развития МО МО Северный (сценарные условия)
Выработка приоритетов и параметров социально-экономического развития МО МО Северный осуществлена на первом этапе подготовки 
настоящего Плана, в соответствии с Положением о разработке среднесрочного финансового плана МО МО Северный.
Расчет параметров социально-экономического развития МО МО Северный произведен в соответствии с:
- Методикой расчета основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения, утвержденной Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 16.07.1996 г. За №61;
- Программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы;
-  Законом Санкт-Петербурга о Порядке определения прожиточного минимума и потребительской корзины в Санкт-Петербурге;
- Основами социально-экономической политики Санкт-Петербурга, определенными в  Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга на 2015-
2016 годы.
- Прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанным Министерством экономического развития.
Стратегическими задачами социального развития МО МО Северный являются:
Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, в т.ч. и при взаимодействии с близлежащими 
муниципальными образованиями (в комплексе);
Защита социально уязвимых групп населения муниципального образования;
Благоустройство территории муниципального образования;
Участие в регулировании деятельности субъектов, действующих в сферах бытового обслуживания, общественного питания и торговли на 
территории муниципального образования;
Организация работы с молодежью (военно-патриотической, спортивно-физкультурной, культурно-воспитательной и иных  областях);
Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, проявлений экстремизма и терроризма на территории МО.
Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования;
Основные индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, учтенные при разработке настоящего Плана, закреплены в 
Прогнозе социально-экономического развития МО МО Северный на 2016-2018 годы.
Основные приоритеты и параметры социально-экономического развития МО МО Северный,  определялись  в  соответствии с  Прогнозом 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2016-2018 годы.
Основные параметры среднесрочного финансового плана, основные направления бюджетной и долговой политики МО МО Северный
Разработка основных параметров среднесрочного финансового плана и основных направлений бюджетной и долговой политики МО МО 
Северный на втором этапе подготовки настоящего Плана, в соответствии с Положением о разработке среднесрочного финансового плана 
МО МО Северный.

Основные направления бюджетной политики

Основными приоритетами расходов бюджета МО МО Северный на 2016-2018 годы являются:
Затраты на благоустройство территории округа;
Реализация отдельного государственного полномочия в сфере опеки и попечительства;
Обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
Предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
Мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
Профилактика дорожно-транспортных происшествий;
Финансирование мероприятий в области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи.

Основные направления долговой политики

Осуществление муниципальных заимствований и возникновение муниципального долга на этапе подготовки Плана и в период его действия 
не предусмотрено.
В целях поддержания кредитоспособности МО МО Северный, а также повышения эффективности использования заемных средств 
устанавливаются нормативы основных финансовых соотношений местного бюджета.

Таблица №2

№ Финансовые соотношения Норматив

1
Отношение объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета без учета финансовой 
помощи из бюджета Санкт-Петербурга Меньше или равно 0,5

2 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам местного бюджета
Меньше или равно 
0,15

3
Отношение дефицита местного бюджета к объему доходов местного бюджета без учета финансовой 
помощи из бюджета Санкт-Петербурга

Меньше или равно 
0,15

4 Отношение текущих расходов местного бюджета к доходам местного бюджета Меньше или равно 1

5 Сумма просроченной (нерегулируемой) задолженности по муниципальным долговым обязательствам 0

6
Отношение обязательств по муниципальным гарантиям МО МО Северный к объему доходов местного 
бюджета без учета финансовой помощи из бюджета Санкт-Петербурга

Меньше или равно 
0,20

Основные параметры среднесрочного финансового плана
 Основные параметры среднесрочного финансового плана МО МО Северный основаны на анализе бюджетов действующих обязательств 
МО МО Северный 2014-2015 годы, прогнозе бюджетов действующих обязательств на 2016-2018 годы. Бюджеты действующих обязательств 
основаны на структурах расходов местного бюджета (ведомственной, функциональной и экономической), муниципальных программах, 
реестре расходных обязательств и реестре муниципальных контрактов.

Таблица №3                                                                                                                                                                    (тыс. руб.)

Показатели

Отчетный факт

Текущий 
год, план от 
22.07.2015

Плановый период

1-й год                   2-й год             3-й 
год

2014 2015 2016 2017 2018

Доходы, всего 69136,4 90498,9 97055,2 97850,2 98500,0

В т.ч.

Налоговые доходы 57310,5 76088,0 81840,0 82560,2 83060,0

1.2.Неналоговые доходы 2867,5 3980,0 2140,0 2200,0 2240,0

1.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления 8958,4 10430,9 13075,2 13090,0 13200,0

1.3.1.  Межбюджетные трансферты от бюджетов др. 
уровней* 0 0 0 0 0

Расходы всего 68836,1 90618,3 97502,2 97980,2 98900,0

В т.ч.

Процентные расходы 0,0 0 0 0 0

Непроцентные расходы 68836,1 90618,3 97502,2 97980,2 98900,0

Из них:

2’ из общего объема расходов:

2.1.’ Расходы текущего характера 68836,1 90618,3 97502,2 97980,2 98900,0

Расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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3
Профицит, дефицт (-) 300,3 -119,4 -447,0 -130,0 -400,0

Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо

Привлечение

Погашение

Внутреннее финансирование -300,3 -119,4 -447,0 -130,0 -400,0

Муниципальный долг 0,0 0,0 0,0 -0,0 -0,0

В.т.ч.

5.1.Остаток задолженности по выданным муниципальным 
гарантиям 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

*без учета поступлений из ФФП

Бюджет главного распорядителя бюджетных средств в 2016-2018 годах

Таблица №4                                                                                                                                                                                       (тыс. руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств
Раздел и 
подраздел

Отчетный факт
Текущий год, план 
от 22.07.2015

Плановый период

1-й год                   2-й год             3-й 
год

2014 2015 2016 2017 2018

МА МО МО Северный

Справочно: суммарные расходы по главным разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ

Общегосударственные вопросы 0100 21335,2 19461,3 22499,1 22577,1 22700,0

В т.ч.

по МП 7920200 «Профилактика 
правонарушений…»  95,8 200,0 150,0 160,0 168,0

по  МП  7930300 «Профилактика экстремизма и 
терроризма…» 95,9 200,0 150,0 160,0 168,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 0300 157,2 200,0 150,0 200,0 180,0

Национальная экономика 0400 142,1 80,0 201,6 321,6 360,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 24118,2 49260,1 49500,0 48200,0 48750,0

В т.ч.

по МП 7910100 «Профилактика ДТТ…» 100,0 110,0 120,0

Образование 0700 322,9 590,0 480,0 600,0 600,0

В т.ч.

по МП 7940400 «Досуговые мероприятия ..» 88,2 226,0 150,0 160,0 170,0

Культура, кинематография 0800 11400,7 8340,5 11000,0 11931,5 12000,0

В т.ч.

по МП 7950500 «Организация праздничных 
мероприятий…» 11000,0 11931,5 12000,0

Спорт 1100 517,6 400,0 400,0 650,0 650,0

В т.ч.

по МП 7960600 400,0 650,0 650,0

Средства массовой информации 1200 1416,0 1000,0 1500,0 1600,0 1660,0

Социальная политика 1004 9426,1 11109,7 11271,5 11900,0 12000,0

Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2016-2018годы
Таблица №5                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Показатель

Плановый период

1-й год                   2-й год             3-й год

2016 2017 2018

Доходы, всего 97055,2 97850,2 98500,0

В т.ч.

1.1.1.Налоговые доходы 81840,0 82560,2 83060,0

В.т.ч. 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 55860,0 56200,0 56300,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8600,0 8700,0 8830,0

Налог на имущество физ. лиц 14100,0 14269,8 14410,0

Мин. Налог зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 3200,0 3230,0 3400,0

Налог, в связи с применением патентной системы налогообложением 80,0 100,0 120,0

Задолженность по налогу на наследование или дарение 0 0 0

1.1.2.Неналоговые доходы 2140,0 2200,0 2240,0

В.т.ч.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1640,0 1680,0 1700,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 500,0 520,0 540,0

1.1.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления 13075,2 13090,0 13200,0

В.т.ч.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0 0 0

Субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ 13075,2 13090,0 13200,0

Расходы

2.1.Расходы всего

Общегосударственные вопросы 22499,1 22577,1 22700,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 150,0 200,0 180,0

Национальная экономика 201,6 321,6 360,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 50000,0 48200,0 48750,0

Образование 480,0 600,0 600,0

Культура, кинематография 11000,0 11931,5 12000,0

Спорт 400,0 650,0 650,0

Средства массовой информации 1500,0 2000,0 1660,0

Социальная политика 11271,5 11900,0 12000,0

Профицит, дефицт (-)

Муниципальный долг

Верхний предел муниципального долга 0 0 0

В.т.ч. по муниципальным гарантиям 0 0 0

Пояснения к таблице №5
Доходная часть плана

Формирование доходной части среднесрочного финансового плана на 2016 год и  плановый период 2017-2018 годов производился на 
основании прогноза поступления доходов в 2016-2018 годы и оценки исполнения бюджета МО Северный в 2014-2015 году. Макроструктура 
доходной части бюджета МО Северный достаточно стабильна на протяжении длительного времени – порядка 90% доходов обеспечивается за 

счет налоговых доходов. В проекте бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов данная тенденция сохраняется.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга №371-11 «о бюджетном процессе в Санкт-Петербурге», проектом закона Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и плановый период 2016 и 2017 годов»,  определен перечень источников доходов бюджетов 
муниципальных образований на период 2016-2018 годы остаются:
- налоги на совокупный доход (единый налог, взимаемый с применением упрошенной системы налогообложения, единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов деятельности)
- налог на имущество физических лиц
Неналоговые доходы в 2016-2018 году будут формироваться, как и в предыдущие годы, в основном за счет поступлений от штрафов. 
Доля неналоговых доходов в бюджете невелика, поэтому они не являются определяющим фактором формировании финансовой основы 
деятельности органа местного самоуправления.
Расходная часть плана
Увеличение расходов в 2016 году согласно среднесрочному плану, связанно с  увеличением плановой суммы по расходам.
 Размер денежного содержания работников исчисляется суммой денежных окладов, установленных надбавок, премий, иных выплат 
и материальной помощи всех работников согласно закону Санкт-Петербурга № N384-56 «О реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативов 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».
Расходы на выплату вознаграждения депутатам Муниципального Совета МО МО Северный исчисляются суммой максимально 
предусмотренной законом выплат такого характера (12 расчетных единиц в год) согласно числу депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе.
Расходы на содержание и обеспечений деятельности органа опеки и попечительства исчисляются согласно сю8 Закона Санкт-Петербурга 
№536-109 «О наделении органов МСУ в СПб отдельными государственными полномочиями СПб по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству…».  Финансовое обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий осуществляется 
за счет предоставляемой бюджету МО МО Северный субвенции из бюджета СПб согласно Закону о бюджете СПб на очередной финансовый 
год.
Расходы на выплату пособий осуществляются за счет предоставляемой бюджету МО МО Северный субвенции из бюджета СПб согласно 
Закону о бюджете СПб на очередной финансовый год.
Остальные суммы расходов рассчитаны согласно нормативам минимальной бюджетной обеспеченности.
Количество муниципальных служащих включает работников Муниципального Совета МО МО Северный и Местной администрации МО МО 
Северный, определяется утвержденными штатными расписаниями по общему количеству замещаемых и вакантных должностей.
Размер расчетной единицы определяется в качестве ставки для персонального расчета денежного содержания. Размер расчетной единицы на 
2016 год составляет 1323 рублей.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ                                                            

27.10.2015 №020-р
протокол №006                                                                                                                                                                              г.Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный 
от 09.12.2014 г. № 057-р «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный на 2015 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 14.10.2008г. № 75-р «О принятии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании внутригородской 
территории Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в новой редакции», Муниципальный Совет  
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 09.12.2014 г. № 057-р «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год во втором чтении (в 
целом)» (далее – Решение): 
            Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
            Изложить  Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.

Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный;

Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования;

 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального  Совета МО МО Северный       – С.А. Романовского. 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                         С.А. Романовский 

                 Приложение №1
             к Решению Муниципального Совета

МО МО Северный №020-р от 27.10.2015г.
            Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
        МО МО Северный №057-р от 09.12.2014г.

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на 2015год

Номер Наименование Код ГРБС
Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья Вид расходов

Утверждено  
на год (тыс.
руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   19 461,3

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 970    4 681,8

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 970 0102   1 117,4

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020100  1 117,4

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 0020100 100 1 117,4

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципального 
образования 970 0103   3 564,4

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020400  3 432,1

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 0020400 100 3 431,7

1.2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 970 0103 0020400 200 0,4

1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 970 0103 0020302  132,3

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 0020302 100 132,3

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 923    85 570,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 923 0104   13 736,2

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500  1 117,4

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 0020500 100 1 117,4

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 923 0104 0020601  12 613,2

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 0020601 100 8 799,8

1.3.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0104 0020601 200 3 813,4
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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 0028010  5,6

1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0104 0028010 200 5,6

1.4. Резервные фонды 923 0111   5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700100  5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700100 800 5,0

 Избирательная комиссия муниципального образования 929    366,3

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 929 0107   366,3

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной комиссии 929 0107 0020700  366,3

1.5.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 929 0107 0020700 100 364,3

1.5.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 929 0107 0020700 200 2,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 923 0113   672,0

1.6.1.
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 923 0113 0900100  200,0

1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 0900100 200 200,0

16.2.
Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга" (членские взносы) 923 0113 0920500  72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0113 0920500 800 72,0

1.6.3.

Расходы на осуществление мероприятий  по профилактике 
правонарушений в рамках муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного 
травматизма,  экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 923 0113 7920200  200,0

1.6.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 7920200 200 200,0

1.6.4.

Расходы на осуществление мероприятий  по профилактике  
экстремизма и терроризма в рамках муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного 
травматизма,  экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 923 0113 7930300  200

1.6.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 7930300 200 200

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 923 0300   200,0

2.1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 923 0309   200,0

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 2190000  200,0

2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0309 2190000 200 200,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400   256,7

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401   136,7

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан 923 0401 5100201  54,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100201 800 54,1

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100202  82,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100202 800 82,6

3.2. Связь и информатика 923 0410   120,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной службы 923 0410 3300100  120,0

3.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0410 3300100 200 120,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500   49 260,1

4.1. Благоустройство 923 0503   49 260,1

4.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 923 0503 6000101  24 309,0

4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000101 200 24 309,0

4.1.2.
Проведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест 923 0503 6000102  0,0

4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000102 200 0,0

4.1.3.

Расходы на осуществление мероприятий по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в рамках муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного 
травматизма,  экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 923 0503 7910100  226,0

4.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 7910100 200 226,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 923 0503 6000103  12 320,1

4.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000103 200 12 320,1

4.1.5.
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования 923 0503 6000104  535,0

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000104 200 535,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок 923 0503 6000105  7 740,0

4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000105 200 7 740,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 923 0503 6000301  200,0

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000301 200 200,0

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 6000302  430,0

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000302 200 430,0

4.1.9.

 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга 923 503 6000203  3 500,0

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 503 6000203 200 3 500,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   590,0

5.1.
Прфессиональная подготовка, перерподготовка и повышение 
квалификации 923 0705   190,0

5.1.1.

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования  выборных должностных лиц 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих 923 0705 4280100  190,0

5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0705 4280100 200 190,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707   400,0

5.2.1.
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию гражан на 
территории муниципального образования 923 0707 4310100  250,0

5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0707 4310100 200 250,0

5.2.2.
Организация и проведение досуговых мероприятий для  жителей, 
проживающих на территории МО МО Северный 923 0707 7940400  150,0

5.2.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0707 7940400 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   8 340,5

6.1. Культура 923 0801   8 340,5

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 7950500  8 340,5

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0801 7950500 200 8 340,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   11 109,7

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003   684,4

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы 923 1003 5050001  684,4

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 5050001 300 684,4

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004   10 425,3

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 923 1004 5118032  6 655,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118032 300 6 655,5

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 5118033  1 350,4

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118033 300 1 350,4

7.2.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке  
и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 923 1004 0028031  2 419,4

7.2.3.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 923 1004 0028031 100 2 266,4

7.2.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 1004 0028031 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100   400,0

8.1. Массовый спорт 923 1102   400,0

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 7960600  400,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200   1 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202   1 000,0

9.1.1.
Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления 923 1202 4570100  1 000,0

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 1202 4570100 200 1 000,0

 ИТОГО     90 618,3

                 Приложение №2
              к Решению Муниципального Совета

МО МО Северный №020-р от 27.10.2015г.
            

Приложение №6
к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №057-р от 09.12.2014г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2015год

Номер Наименование
Раздел и 
подраздел Целевая статья Вид расходов

Утверждено  на год 
(тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   19 461,3

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ    4 681,8

1.1.

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 0102   1 117,4

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100  1 117,4

1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0102 0020100 100 1 117,4

1.2.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципального 
образования 0103   3 564,4

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020400  3 432,1

1.2.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 0020400 100 3 431,7

1.2.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0103 0020400 200 0,4

1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 0103 0020302  132,3

1.2.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0103 0020302 100 132,3

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ    85 570,2

1.3.

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  
власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 0104   13 736,2

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020500  1 117,4
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1.3.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020500 100 1 117,4

1.3.2.

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения 0104 0020601  12 613,2

1.3.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0104 0020601 100 8 799,8

1.3.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020601 200 3 813,4

1.3.4.

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 0028010  5,6

1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6

1.4. Резервные фонды 0111   5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100  5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700100 800 5,0

 Избирательная комиссия муниципального образования    366,3

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   366,3

1.5.1.
Расходы на содержание членов избирательной 
комиссии 0107 0020700  366,3

1.5.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 0107 0020700 100 364,3

1.5.1.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0107 0020700 200 2,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   672,0

1.6.1.

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений 0113 0900100  200,0

1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0900100 200 200,0

16.2.

Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга" 
(членские взносы) 0113 0920500  72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигновани 0113 0920500 800 72,0

1.6.3.

Расходы на осуществление мероприятий  по 
профилактике правонарушений в рамках 
муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 0113 7920200  200,0

1.6.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7920200 200 200,0

1.6.4.

Расходы на осуществление мероприятий  по 
профилактике  экстремизма и терроризма в рамках 
муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 0113 7930300  200

1.6.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7930300 200 200

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   200,0

2.1.

Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 0309   200,0

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 2190000  200,0

2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2190000 200 200,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   256,7

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   136,7

3.1.1.

Участие во временном трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
безработных граждан 0401 5100201  54,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100201 800 54,1

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 0401 5100202  82,6

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100202 800 82,6

3.2. Связь и информатика 0410   120,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной службы 0410 3300100  120,0

3.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0410 3300100 200 120,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   49 260,1

4.1. Благоустройство 0503   49 260,1

4.1.1.

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки 0503 6000101  24 309,0

4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000101 200 24 309,0

4.1.2.
Проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных мест 0503 6000102  0,0

4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000102 200 0,0

4.1.3.

Расходы на осуществление мероприятий по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма 
в рамках муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный " 0503 7910100  226,0

4.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7910100 200 226,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103  12 320,1

4.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000103 200 12 320,1

4.1.5.

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования 0503 6000104  535,0

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000104 200 535,0

4.1.6.
Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок 0503 6000105  7 740,0

4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000105 200 7 740,0

4.1.7.
Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов 0503 6000301  200,0

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000301 200 200,0

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 6000302  430,0

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000302 200 430,0

4.1.9.

 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга 503 6000203  3 500,0

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 503 6000203 200 3 500,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   590,0

5.1.
Прфессиональная подготовка, перерподготовка и 
повышение квалификации 0705   190,0

5.1.1.

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования  
выборных должностных лиц местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих 0705 4280100  190,0

5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280100 200 190,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707   400,0

5.2.1.

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию гражан на территории муниципального 
образования 0707 4310100  250,0

5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100 200 250,0

5.2.2.

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для  жителей, проживающих на территории МО МО 
Северный 0707 7940400  150,0

5.2.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7940400 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   8 340,5

6.1. Культура 0801   8 340,5

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 7950500  8 340,5

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7950500 200 8 340,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   11 109,7

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   684,4

7.1.1.

Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы 1003 5050001  684,4

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050001 300 684,4

7.2. Охрана семьи и детства 1004   10 425,3

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 5118032  6 655,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 6 655,5

7.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 1004 5118033  1 350,4

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 1 350,4

7.2.3.

Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке  и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 0028031  2 419,4

7.2.3.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 1004 0028031 100 2 266,4

7.2.3.2
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1004 0028031 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   400,0

8.1. Массовый спорт 1102   400,0

8.1.1.

Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Создание условий для 
развития на территории округа массовой физической 
культуры и спорта " 1102 7960600  400,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   1 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202   1 000,0

9.1.1.

Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 
самоуправления 1202 4570100  1 000,0

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1202 4570100 200 1 000,0

 ИТОГО    90 618,3

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
27 октября  2015 года  №021-р                                                                                  
Протокол №020

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год 
в первом чтении  (в целом)

Рассмотрев проект решения о местном бюджете на 2016 год, внесенный Местной администрацией МО МО Северный, руководствуясь п.2 ч. 
10 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», пп.2 п.4 ст.26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО Северный, Положением о бюджетном процессе МО МО 
Северный,  Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год:
1.1. общий объем доходов в сумме  97 055,2 тыс. руб.,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга  бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 13 075,2 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 13 069,2 тыс.руб.:
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 612,4 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 – 8 095,5  тыс.руб.
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме – 2 361,3 тыс.руб.
на обеспечение деятельности по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 6,0 тыс.руб.

1.2.  общий объем расходов в сумме 97 502,2 тыс. руб.,
в том числе объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 8 910,2 тыс. 
рублей.

1.3. предельный объем дефицита бюджета в сумме 447,0 тыс. руб.

2. Учесть в местном бюджете на 2016 год поступление доходов по источникам, определенным приложением к Закону Санкт-Петербурга «О 
бюджете Санкт-Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в Ведомственной 
структуре расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год, 
согласно приложению № 2.

4. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета переходящий остаток средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 447,0 тыс.руб.

5. Утвердить структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год согласно приложению № 3.

6. Утвердить главным распорядителем средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный Местную администрацию МО МО Северный.

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2016 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год согласно приложению № 5.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2016 год согласно приложению №6.

10. Определить защищенные статьи бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный:
раздел 1004 «Расходы на выплату пособий на детей, находящихся под опекой»;
раздел 0100 «Содержание органов местного самоуправления муниципального образования».

11. Утвердить размер резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2016 год в сумме 5,0 тыс.руб.

12. Установить, что средства резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный расходуются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной администрации МО МО Северный используются по решению Местной 
администрации МО МО Северный.

13.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2017 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 2016 года – в сумме 0 руб.

14. 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 главного распорядителя бюджетных средств;
перераспределение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в случаях образования кассовых разрывов или несвоевременного поступления доходов 
производится решением главного распорядителя бюджетных средств с последующим утверждением Муниципальным Советом МО МО 
Северный.

15. Контроль над исполнением возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета.

16. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2016 года, но не ранее дня опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                        С.А. Романовский 

  Приложение №1
к Решению Муниципального Cовета 

 МО МО Северный № 021-р от 27.10.2015г.
 

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 83 980,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 67 740,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 55 860,0

182 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 44 760,0

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 44 360,0

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) 400,0

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 13 075,2

000  2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации 13 075,2

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 075,2

000  2 02 03024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 618,4

923 2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 2 618,4

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 2 612,4

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 10 456,8

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 10 456,8

923 2 02 03027 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 8 095,5

923  2 02 03027 03 0200 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 361,3

Итого доходов 97 055,2

  Приложение  №2
к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №021-р от 27.10.2015г.

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.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ  0100   22 499,1

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 970    5 253,2

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования 970 0102   1 211,0

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020100  1 211,0

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 0020100 100 1 211,0

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципального образования 970 0103   4 042,2

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020400  3 827,3

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 0020400 100 3 827,3

1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе 970 0103 0020302  142,9
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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 0020302 100 142,9

1.2.3.

Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга" (членские 
взносы) 970 0113 0920500  72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 970 0113 0920500 800 72,0

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 923    92 249,0

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов  власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 923 0104   16 740,9

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500  1 211,0

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 0020500 100 1 211,0

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного значения 923 0104 0020601  12 911,5

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 0020601 100 8 983,2

1.3.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0104 0020601 200 3 928,3

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 0028010  6,0

1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0104 0028010 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 0028031  2 612,4

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 0028031 100 2 447,7

1.3.5.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0104 0028031 200 164,7

1.4. Резервные фонды 923 0111   5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700100  5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700100 800 5,0

 Избирательная комиссия муниципального образования 929     

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 929 0107   0,0

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной комиссии 929 0107 0020700  0,0

1.5.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 929 0107 0020700 100 0,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 923 0113   500,0

1.6.1.
Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 923 0113 0900100  200,0

1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 0900100 200 200,0

1.6.2.

Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "Профилактика правонарушений 
на территории МО МО Северный " 923 0113 7920200  150,0

1.6.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 7920200 200 150,0

1.6.3.

Расходы на осуществление мероприятий  в рамках 
муниципальной программы "Профилактика экстремизма и 
терроризма на территории МО МО Северный " 923 0113 7930300  150

1.6.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0113 7930300 200 150

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 923 0300   150,0

2.1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 923 0309   150,0

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 2190000  150,0

2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0309 2190000 200 150,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400   201,6

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401   201,6

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан 923 0401 5100201  94,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100201 800 94,4

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100202  107,2

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100202 800 107,2

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500   49 500,0

4.1. Благоустройство 923 0503   49 500,0

4.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 923 0503 6000101  28 452,5

4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000101 200 28 452,5

4.1.2.
Проведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест 923 0503 6000102  1 402,1

4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000102 200 1 402,1

4.1.3.

Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы "Профилактика дорожно-
транспортного травматизма на территории МО МО Северный 
" 923 0503 7910100  100,0

4.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 7910100 200 100,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 923 0503 6000103  403,6

4.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000103 200 403,6

4.1.5.
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования 923 0503 6000104  604,5

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000104 200 604,5

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок 923 0503 6000105  11 357,9

4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000105 200 11 357,9

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 923 0503 6000301  2 879,4

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000301 200 2 879,4

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 6000302  500,0

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0503 6000302 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 923 503 6000203  3 800,0

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 503 6000203 200 3 800,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   480,0

5.1.
Прфессиональная 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 4280100  190,0

5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0705 4280100 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 4310100  180,0

5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0707 4310100 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 7940400  150,0

5.2.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0707 7940400 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   11 000,0

6.1. Культура 923 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" 923 0801 7950500  11 000,0

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 0801 7950500 200 11 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   11 271,5

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003   814,7

7.1.1.

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципальной 
службы 923 1003 5050001  814,7

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 5050001 300 814,7

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004   10 456,8

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 5118032  8 095,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118032 300 8 095,5

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 5118033  2 361,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118033 300 2 361,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100   400,0

8.1. Массовый спорт 923 1102   400,0

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 7960600  400,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200   2 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202   2 000,0

9.1.1.
Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления 923 1202 4570100  2 000,0

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 923 1202 4570100 200 2 000,0

 ИТОГО     97 502,2

Приложение № 3
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный №021-р от 27.10.2015г.

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. 447,0

Источники внутреннего финансирования, из них 447,0

000 01 05 00  00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 447,0

000 01 05 00  00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 97 055,2

000 01 05 02  00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 97 055,2

000 01 05 02  01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 97 055,2

923 01 05 02  01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских муниципальных 
образований  городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 97 055,2

000 01 05 00  00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 97 502,2

000 01 05 02  00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 97 502,2

000 01 05 02  01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 97 502,2

923 01 05 02  01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков  денежных     средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 97 502,2
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Приложение № 4
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный № 021-р от  27.10.2015г.

Перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год

Код бюджетной классификации Российской Федерации 2016 год

главного администратора 
доходов доходов бюджета Наименование главного администратора   доходов бюджета МО МО Северный

923  Местная администрация МО МО Северный

923  2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СПб на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 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 СПб 
на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге 
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 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СПб на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате  денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи

923  2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований СПб на 
исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате  вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям

923 2 02 02999 03 000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета

                         МО МО Северный №021-р от 27.10.2015г

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета МО МО Северный

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 2016 год

главного 
администратора 
доходов

источников 
финансирования дефицита 
бюджета 

Наименование главного администратора   источников финансирования дефицита 
бюджета МО МО Северный

923  Местная администрация МО МО Северный

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

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

923  01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

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

923  01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

  Приложение №6
к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №021-р от 27.10.2015г.

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   22 499,1

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ    5 253,2

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102   1 211,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100  1 211,0

1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 0020100 100 1 211,0

1.2.

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципального образования 0103   4 042,2

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020400  3 827,3

1.2.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 0020400 100 3 827,3

1.2.2.
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе 0103 0020302  142,9

1.2.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 0020302 100 142,9

1.2.3.
Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет муниципальных 
образований Санкт-Петербурга" (членские взносы) 0113 0920500  72,0

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигновани 0113 0920500 800 72,0

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ    92 249,0

1.3.

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 0104   16 740,9

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020500  1 211,0

1.3.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020500 100 1 211,0

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 0104 0020601  12 911,5

1.3.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0020601 100 8 983,2

1.3.2.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0020601 200 3 928,3

1.3.4.

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 0028010  6,0

1.3.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0028010 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 0028031  2 612,4

1.3.5.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 0028031 100 2 447,7

1.3.5.2.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0104 0028031 200 164,7

1.4. Резервные фонды 0111   5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100  5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700100 800 5,0

 Избирательная комиссия муниципального образования    0,0

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   0,0

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной комиссии 0107 0020700  0,0

1.5.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0107 0020700 100 0,0

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113   500,0

1.6.1.
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений 0113 0900100  200,0

1.6.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 0900100 200 200,0

1.6.2.

Расходы на осуществление мероприятий  в рамках муниципальной 
программы "Профилактика правонарушений на территории МО МО 
Северный " 0113 7920200  150,0

1.6.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7920200 200 150,0

1.6.3.

Расходы на осуществление мероприятий   в рамках муниципальной 
программы "Профилактика  экстремизма и терроризма на территории 
МО МО Северный " 0113 7930300  150,0

1.6.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0113 7930300 200 150,0

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   150,0

2.1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309   150,0

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 2190000  150,0

2.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0309 2190000 200 150,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   201,6

3.1. Общеэкономические вопросы 0401   201,6

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан 0401 5100201  94,4

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100201 800 94,4

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 0401 5100202  107,2

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100202 800 107,2

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   49 500,0

4.1. Благоустройство 0503   49 500,0

4.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000101  28 452,5

4.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000101 200 28 452,5

4.1.2.
Проведение мер по уширению территорий дворов в целях 
организации дополнительных парковочных мест 0503 6000102  1 402,1

4.1.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000102 200 1 402,1

4.1.3.

Расходы на осуществление мероприятий  в рамках муниципальной 
программы "Профилактика дорожно-транспортного травматизма на 
территории МО МО Северный " 0503 7910100  100,0

4.1.3.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 7910100 200 100,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103  403,6

4.1.4.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000103 200 403,6

4.1.5.
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования 0503 6000104  604,5

4.1.5.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000104 200 604,5

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок 0503 6000105  11 357,9

4.1.6.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000105 200 11 357,9

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301  2 879,4

4.1.7.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000301 200 2 879,4

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 6000302  500,0

4.1.8.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0503 6000302 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 503 6000203  3 800,0

4.1.9.1
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 503 6000203 200 3 800,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700   480,0
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5.1.
Прфессиональная 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 4280100  190,0

5.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0705 4280100 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 4310100  180,0

5.2.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0707 4310100 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 7940400  150,0

5.2.2.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0707 7940400 200 150,0

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 7950500  11 000,0

6.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 0801 7950500 200 11 000,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   11 271,5

7.1. Социальное обеспечение населения 1003   814,7

7.1.1.
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы 1003 5050001  814,7

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050001 300 814,7

7.2. Охрана семьи и детства 1004   10 456,8

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 5118032  8 095,5

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 8 095,5

7.2.2.

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 5118033  2 361,3

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 2 361,3

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100   400,0

8.1. Массовый спорт 1102   400,0

8.1.1.

Расходы на осуществление мероприятий в рамках муниципальной 
программы "Создание условий для развития на территории округа 
массовой физической культуры и спорта " 1102 7960600  400,0

8.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   2 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202   2 000,0

9.1.1.
Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления 1202 4570100  2 000,0

9.1.1.1.
Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 
(муниципальных) нужд 1202 4570100 200 2 000,0

 ИТОГО    97 502,2

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
27.10.2015 года № 022-р
протокол № 006

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта
Решения Муниципального Совета МО МО Северный «О бюджете внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга
муниципальный округ Северный на 2016 год» (за основу)

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, ст.28 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом МО МО Северный, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании МО Северный», утвержденном Решением Муниципального Совета МО Северный от 20.03.2007г. № 18, 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

Назначить публичные слушания для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета  МО МО Северный «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2016 год» (далее – проект Решения) 
на 03.11.2015 года.
Время проведения публичных слушаний:  12 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: актовый зал органов местного самоуправления МО МО Северный  (Санкт-Петербург, пр. 
Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б,  пом. 8-Н) 
Установить, что на публичные слушания выносится проект Решения согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
Установить следующий порядок подачи предложений граждан по проекту Решения:
Предложения по проекту Решения (далее – предложения) подаются (направляются) жителями МО МО Северный, обладающими 
избирательным правом, в Муниципальный Совет МО МО Северный по адресу: СПб, пр. Луначарского, д. 80, корп. 1, лит. Б, пом. 8-Н.
Предложения должны быть оформлены с соблюдением следующих требований:
предложение должно быть изложено в письменном виде
предложение должно содержать ссылки на действующее законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга
к предложению должна быть приложена пояснительная записка, объясняющая необходимость рассмотрения данного предложения.
Предложения подаются (направляются) в приемную Муниципального Совета по рабочим дням  с 10.00 до 17.00 часов.
 Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении по проекту Решения:
Жители МО МО Северный вправе ознакомиться с проектом Решения.
Жители вправе обратиться за разъяснением по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом Решения в 
Муниципальный Совет МО МО Северный.
Жители МО МО Северный вправе присутствовать на публичных слушаниях по вопросу обсуждения проекта Решения.
 8. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете МО МО Северный.
 9 Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
 10. Контроль выполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования – Председателя Муниципального Совета 
МО МО Северный С.А.Романовского.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия                                                        
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                    С.А.Романовский
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