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СЕВЕРНЫЙ
                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-31.10.2013
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 
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ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
29.10.2013 года №  047-р    
     протокол № 008

О назначении публичных слушаний для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета МО МО Северный 
«О бюджете внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2014 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:

1. Назначить публичные слушания для обсуждения проекта Решения Муниципального Совета  МО МО Северный «О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2014 год» (далее – проект Решения) 
на 7 ноября 2013 года.
2. Время проведения публичных слушаний:  18 часов 00 минут.
3. 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) 
4. Установить, что на публичные слушания выносится проект Решения согласно Приложению  1 к настоящему Решению.
5. Утвердить количественный и персональный состав Комиссии по проведению публичных слушаний согласно Приложению  2 к настоящему 
Решению
6. Установить следующий порядок подачи предложений граждан по проекту Решения:
6.1. 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.
6.2. 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.
6.3.Предложения подаются (направляются) в приемную Муниципального Совета по рабочим дням  с 10.00 до 17.00 часов.
7. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении по проекту Решения:
7.1. Жители МО МО Северный вправе ознакомиться с проектом Решения.
7.2. Жители вправе обратиться за разъяснением по существу возникающих вопросов в процессе ознакомления с проектом Решения в 
Муниципальный Совет МО МО Северный.
7.3. 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

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

 МО МО Северный
от 29.10.2013 года № 047-р    

Количественный и персональный состав 
Комиссии  по проведению публичных слушаний

         

Председатель Комиссии -  Глава муниципального образования – 
                                                                                     Председатель Муниципального Совета МО МО Северный, 

                                                                         депутат Муниципального Совета Романовский С.А.

Члены оргкомитета  -   
                                                                       депутат Муниципального Совета Мотовилов Д.Л.

                     Председатель Финансово-бюджетной комиссии
                       Депутат Муниципального Совета Федорова Н.Н.

Секретарь -                                              Руководитель организационно-правового отдела
     Муниципального Совета 

                                              МО МО Северный Григоренко Д.С.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ

       

29.10.2013 года                                                                                           
№ 048-р

Р Е Ш Е Н И Е
«Об организации работ по компенсационному  озеленению территорий зеленых насаждений  внутриквартального озеленения на 

территории  внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  
06.10.2003г. №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге  от 23.09.2009г. № 
420-79, Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 №396-88, Уставом МО МО Северный,    
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения на территории внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  согласно 
Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. 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 Председателя 
Муниципального Совета   МО МО Северный                                                                      С.А.Романовский    

Приложение
к Решению МС МО МО Северный 

от 29.10.2013  № 048-р

«Об организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории 
внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный»

ПОРЯДОК
организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения на 

территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру обеспечения организации работ по созданию новых зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – Муниципальное образование).
1.2. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
(далее - работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной администрацией Муниципального образования  (далее 
-  Местная администрация).
2. Организация работ по компенсационному озеленению.
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях уничтожения или повреждения зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения (механического, термического, химического и иного воздействия, которое привело к нарушению целостности 
кроны, корневой системы, ствола растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также загрязнения вредными для произрастания растений веществами почвы 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения), если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению компенсационного озеленения, 
содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также информацию о количестве, породах зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения, подлежащих созданию взамен уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения.
2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями Закона Санкт-Петербурга 
от 23.06.2010 N 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».
2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:
2.4.1. Количества зеленых насаждений внутриквартального озеленении, взамен которых создаются новые зеленые насаждения 
внутриквартального озеленения;
2.4.2. Объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или уничтожения зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения.
2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
учитывается Местной администрацией при подготовке муниципального реестра зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
Муниципального образования.
2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ являются 
общедоступными и размещаются Местной администрацией на официальном сайте в сети Интернет и (или) опубликовываются в газете».
3. Объем компенсационного озеленения
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из обеспеченности населения в пределах 
Муниципального образования территориями зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также результатов учета территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
3.2. В случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений внутриквартального озеленения, а также в случаях, когда 
лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений внутриквартального озеленения не установлено в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, компенсационное озеленение проводится в следующем объеме.
3.2.1. Если обеспеченность населения Муниципального образования зелеными насаждениями  превышает 12 кв.м на одного жителя, то 
компенсационное озеленение проводится в том же объеме и теми же или более ценными породами.
3.2.2. Если обеспеченность населения муниципального образования зелеными насаждениями составляет меньше 12 кв.м на одного жителя 
или доступность зеленых насаждений внутриквартального озеленения для жителей ближайших к месту уничтожения зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения многоквартирных домов или жилых домов превышает 300 метров, то компенсационное озеленение 
проводится в двукратном объеме теми же или более ценными породами.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ

       

29.10.2013 года                                                                                           
№ 049-р

Р Е Ш Е Н И Е
«Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального  озеленения территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от  
06.10.2003г. №131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге  от 23.09.2009г. № 
420-79, Законом Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» от 28.06.2010 №396-88, Уставом МО МО Северный,    
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный согласно Приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
3. 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 Председателя 
Муниципального Совета   МО МО Северный                                                                                               
С.А.Романовский    

Приложение
к Решению МС МО МО Северный

от 29.10.2013 № 049-р

«Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный

1.Общие положения
1.1. Учет зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный   (далее - учет зеленых насаждений)
осуществляется в целях получения и поддержания в актуальном состоянии достоверных данных о количественных показателях зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения на территории МО МО Северный.
1.2. Объектами учета являются зеленые насаждения внутриквартального озеленения - совокупность древесных, кустарниковых, 
травянистых растений и цветников на территориях зеленых насаждений внутриквартального озеленения, расположенных в границах 
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кварталов, занятых зелеными насаждениями или предназначенные для озеленения, не имеющих непосредственного выхода к объектам 
улично-дорожной сети и использующихся в рекреационных целях преимущественно жителями квартала (далее - зеленые насаждения).
1.3. Результаты учета зеленых насаждений отражаются в муниципальном реестре зеленых насаждений внутриквартального озеленения МО 
МО Северный (далее - муниципальный реестр зеленых насаждений).
2. Организация учета зеленых насаждений
Учет зеленых насаждений организуется Местной администрацией МО МО Северный.
2.1. Учет зеленых насаждений осуществляется путем проведения обследований зеленых насаждений, расположенных на территории 
Муниципального образования   и включения полученных при обследовании данных о количественных показателях зеленых 
насаждениях в муниципальный реестр зеленых насаждений.
2.2. Обследование зеленых насаждений и включение полученных при обследовании данных о количественных показателях зеленых 
насаждениях в муниципальный реестр зеленых насаждений проводится ежегодно в срок до 31 декабря.
2.3. Муниципальный реестр зеленых насаждений утверждается главой Местной администрации Муниципального образования ежегодно в 
срок до 1 марта.
2.4. В течение десяти рабочих дней после утверждения муниципального реестра зеленых насаждений Местная администрация МО 
МО Северный направляет в Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга выписку из муниципального реестра зеленых насаждений, 
содержащую сведения об общей площади зеленых насаждений, а также о количестве учетных объектов.
2.5. Ведение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется Местной администрацией МО МО Северный на электронном и 
бумажном носителях по форме согласно приложению к настоящему Положению.
2.6. Хранение муниципального реестра зеленых насаждений осуществляется Местной администрацией МО МО Северный.
2.7.Результаты учета зеленых насаждений являются общедоступными и размещаются местной администрацией на официальном сайте в 
сети Интернет или опубликовываются в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный – «Муниципальное образование Северный».

Приложение
к ПОЛОЖЕНИЮ

«Об организации учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№
п/п Наименование учетной единицы                                         Единица измерения
                                                                                                                   кв.м. шт.
1 Общая площадь зеленых насаждений, в т.ч.                                                -
1.1. Под газонами                                                                                                                        -
1.2. Под кустарниками                                                                                                -
1.3. Под деревьями                                                                                                -
1.4. Под цветниками                                                                                                -
2 Количество деревьев                                                                                             - 
3 Количество кустарников                                                                                             - 
4 Количество цветов                                                                                             - 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ

       

29.10.2013 года                                                                                           
 
№ 050-р

Р Е Ш Е Н И Е
 «О признании утратившим силу Решения МС МО МО  Северный от 25.10.2011 №060-р «О порядке принятия  в Муниципальном Совете 
внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный  округ Северный решения о назначении, перерасчете 
доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты указанной доплаты». 

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 
06.10.2003г. №131-ФЗ, Закона Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправлении в Санкт-Петербурге от 23.09.2009г. № 420-79, 
Уставом МО МО Северный, Протестом Прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга от 16.10.2013 №19-2013-220, в целях приведения 
муниципальных нормативно-правовых актов МС МО МО Северный в соответствие с действующим законодательством, Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

РЕШИЛ: 

1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Северный от 25.10.2011 №060-р «О порядке принятия в Муниципальном Совете 
внутригородского муниципальногообразования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный решения о назначении, перерасчете 
доплаты к пенсии, приостановлении, возобновлении, прекращении выплаты указанной доплаты». 
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день со дня официального опубликования. 
3. Настоящее Решение подлежит направлению в Правительство Санкт-Петербурга для включения в регистр нормативно-правовых актов 
Санкт-Петербурга. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя 
МС МО МО Северный                                           Романовский С.А.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ                                                        
29.10.2013 № 051-р
протокол №008                                                                                                                                                                              г.Санкт-Петербург

О схеме избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный пятого созыва

     В соответствии с пунктом 2 статьи 18 ФЗ « Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» 
Муниципальный Совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета  внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный  пятого созыва (Приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный.
3. Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета   МО МО Северный                                                                                         С.А.Романовский    

Приложение № 1
к решению МС МО МО Северный от 29.10.2013 года № 051-р

Схема
избирательных округов для проведения выборов депутатов Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ СЕВЕРНЫЙ пятого созыва

Численность избирателей, зарегистрированных на территории муниципального образования муниципальный округ СЕВЕРНЫЙ по 
состоянию на 01.07.2013 - 37132  избирателя.

1.Пятимандатный избирательный округ № 63, число избирателей в округе -
18859 избирателей.
Границы избирательного округа № 63: на севере - Суздальский пр.; на востоке - ул.Д.Бедного; на юге - пр. Просвещения; на западе – пр. 
Культуры. 
Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 63:
пр.Культуры: д. 21 к.1; 21 к.2; 21 к.3; 21 к.4; 23 к. 1; 25 к.1; 25 к.3; 25 к.4; 25 к.5; 27 к.1; 29 к. 1; 29 к.2; 29 к.3; 29 к.4; 29 к.6; 29 к.7; 31 к.1; 31 к.2;
пр.Просвещения: д.53 к.1, 53 к.4;68 к.1; 68 к.2; 68 к.3; 70 к.1; 70 к.2; 72 ; ул.Д.Бедного : д.22 к.1; 22 к.2; 22 к.3; 24 к.1; 24 к.2; 24 к.3; 26 к.3; 26 
к.4; 28 к.1; 28к.2; 28 к.3; 30 к.1; 30 к.2; 30 к.4; 30 к.5; 30 к.6;32 к.1; 34 Суздальский пр.: д.57; д.61; д.63 к.3; д.65; д.67;

2. Пятимандатный избирательный округ № 64, число избирателей в округе – 18273 избирателей.
Границы избирательного округа №64: на севере - пр. Просвещения; на востоке - ул. Д.Бедного; на юге - пр. Луначарского; на западе - пр. 
Культуры.
  Перечень адресов, входящих в избирательный округ № 64: пр.Культуры: д.5; 7 к.1; 7 к.2; 9 к.1; 9 к.2; 11 к.1; 11 к.2; 11 к.З; 11 к.5; 11 к.6; 11 
к. 7; 13;   15 к.1; 15 к.2; 15 к.3;15 к.6; 15 к.7; 17; 19; 19 к.3;  пр.Просвещения : д.53 к.3; ул.Д.Бедного: д.2 к.1; 2 к.2; 2 к.3; 4 к.1; 6 к.1; 8 к.1; 
8 к.2; 10 к.1; 10 к.2; 10 к.4; 12 к.1;   14 к.1; 14 к.2; 14 к.3; 16 к.1; 16 к.2;18 к.1; 18 к.2; пр.Луначарского: 78 к.1; 78 к.2;78 к.3; 78 к.5; 80 к.2;80 
к.4;80 к.5;82 к.1;

Место нахождения избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный: пр.Луначарского д.80 к.1

Утвержден Распоряжением 

И.о. Главы МА МО МО Северный 

№121 от 10.10.2013г
ОДОБРЕН        Решением Муниципального Совета 

МО МО Северный в формате протокольной записи

№ 052-р от 29.10.2013
 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ

НА 2014-2015 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 2014-2016 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 2014, 2015  и  2016 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 2012-2013 годах.

 На первом этапе разработаны сценарные условия социально-экономического развития МО МО Северный, в основе которых анализ бюджетов 
действующих обязательств 2013 и 2013 годов и прогноз бюджетов принимаемых обязательств на 2014, 2015  и 2016 годы.

План составлен аналогично перечню расходных обязательств, предусмотренных Реестром расходных обязательств МО МО Северный в 
2013 году. В прогнозируемых вариантах на 2014,2015 и 2016 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 2014-2016 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 2014-
2016 годы.
- Прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанным Министерством экономического развития.

Стратегическими задачами социального развития МО МО Северный являются:

Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования;
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.

Основные индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, учтенные при разработке настоящего Плана, закреплены в 
Прогнозе социально-экономического развития МО МО Северный на 2014-2016 годы.

Основные приоритеты и параметры социально-экономического развития МО МО Северный, соответствующие Прогнозу социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы:

 Таблица №1

Основные параметры прогноза социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в расчете на одного жителя  в год

Показатели Ед.измерения 2012 оценка прогноз

2013 2014 2015 2016

I вар. II вар. I вар. II вар. I вар. II вар.

Валовой региональный 
продукт

тыс.руб./чел. 472,4 513,8 558,9 560,6 612,1 617,5 674,3 683,7

Объем отгруженных 
товаров 

обрабатывающих 
производств

тыс.руб./чел. 468,1 436,1 450,8 456,1 474,7 485,2 501,5 524,5

Объем инвестиций (в 
основной капитал) за 
счет всех источников 

финансирования

тыс.руб./чел. 70,5 77,9 83,9 87,2 90,8 98,3 98,0 110,4

Начисленная заработная 
плата одного работника 

за год

тыс.руб./чел. 395,2 437,2 485,3 488,1 538,4 543,6 588,5 606,7
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I вариант (консервативный) предполагает сохранение низкой конкурентоспособности по отношению к импорту, а также более низкие 
расходы на развитие компаний инфраструктурного сектора. Сценарий основан на проведении более жесткой бюджетной политики, связанной 
со стагнацией государственного инвестиционного спроса и более низкими темпами роста заработных плат. Годовые темпы роста экономики 
Российской Федерации в 2013-2016 годах оцениваются на уровне 3,0-3,6%.
II вариант (умеренно-оптимистичный) отражает развитие экономики в условиях реализации активной государственной политики, направленной 
на улучшение инвестиционного климата, повышение конкурентоспособности и эффективности бизнеса, на стимулирование экономического 
роста и модернизации, а также на повышение эффективности расходов бюджета. В условиях данного варианта рост ВВП в 2013 году составит 
2,4%, а в 2014-2016 годах ускорится до 3,7-4,2 %.
Умеренно-оптимистичный вариант является более инновационно ориентированным, предполагает проведение преобразований в секторе 
развития человеческого капитала и науки, направленных на развитие инноваций. Вариант основан на осуществлении мер, заложенных в 
государственных программах развития образования, здравоохранения, науки и технологий, а также традиционных секторов экономики.

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 2014-2016 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 2012-2013 годы, прогнозе бюджетов действующих обязательств на 2014-2016 годы. Бюджеты действующих обязательств 
основаны на структурах расходов местного бюджета (ведомственной, функциональной и экономической), бюджетных целевых программах, 
реестре расходных обязательств и реестре муниципальных контрактов (договоров).

Таблица №3                                                                                                                                                                                   (тыс. руб.)

Показатели Отчетный факт Текущий год, план 
от 19.09.13

Плановый период

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

2012 2013 2014 2015 2016

Доходы, всего 69381,8 89311,4 74653,5 78386,2 82305,5

В т.ч.

Налоговые доходы 58389,8 63007,7 64800,0 67515,0 70890,8

1.2.Неналоговые доходы 1786,3 1327,6 920,0 1491,0 1565,5

1.3.Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

9205,7 24976,1 8933,5 9380,2 9849,2

1.3.1.  Межбюджетные трансферты от 
бюджетов др. уровней*

1499,6 16364,0 0,0 0,0 0,0

Расходы всего 65179,0 92362,0 78905,0 79175,3 83134,0

В т.ч.

Процентные расходы 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непроцентные расходы 65179,0 92362,0 78905,0 82850,2 86992,7

Из них:

2’ из общего объема расходов:

2.1.’ Расходы текущего характера 65179,0 92362,0 78905,0 82850,2 86992,7

Расходы капитального характера 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Профицит, дефицт (-) 4202,8 -3050,6 -4251,5 -789,1 -828,5

Источники финансирования дефицита 
бюджета, сальдо

Привлечение

Погашение

Внутреннее финансирование 4202,8 -3050,6 -4251,5 -4464,0 -4687,2

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 2014-2016 годах
Таблица №4                                                                                                                 (тыс. руб.)

Главный распорядитель бюджетных средств Отчетный 
факт

Текущий год, план 
от 19.09.13

Плановый период

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

2012 2013 2014 2015 2016

МА МО МО Северный

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

Общегосударственные вопросы 15618,9 17896,3 23159,1 20642,1 21674,2

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

419,3 240,1 285

300,0 315,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 31976,8 50736,9 30200,0 31710,0 33295,5

Образование 539,5 693,0 635,0 666,0 700,1

Культура, кинематография и СМИ 7899,2 12890,0 14500,0 15225,0 15986,2

Спорт 295,0 350,0 421,5 442,6 464,0

Социальная политика 8180,7 9139,8 9495,6
9970,3 10469,0

Национальная экономика 249,6 415,9 208,8 219,3 230,0

Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2014-2016 годы
Таблица №5                                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.)

ДОХОДЫ

Показатель Плановый период

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

2014 2015 2016

Доходы, всего 74653,5 78386,2 82305,5

В т.ч.

1.1.1.Налоговые доходы 64800,00 67515,0 70890,8

В.т.ч. 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения

50000,0 52500,0 55125,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

7200,0 7560,0 7938,0

Налог на имущество физ. лиц 5600,0 5355,0 5622,8

Мин. Налог зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 2000,0 2100,0 2205,0

Задолженность по налогу на наследование или дарение 0,0 0,0 0,0

1.1.2.Неналоговые доходы 920,0 1491,0 1565,5

В.т.ч.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 920,0 966,0 1014,3

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
0,0 525,0 551,2

1.1.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления
8933,5 9380,2 9849,2

В.т.ч.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0,0 0,0 0,0

Субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ 8933,5 9380,2 9849,2

Расходы

2.1.Расходы всего 78905,0 79175,3 83134,0

Общегосударственные вопросы 23159,1 20642,1 21674,2

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 285

300,0 315,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 30200,0 31710,0 33295,5

Образование 635,0 666,0 700,1

Культура, кинематография и СМИ 14500,0 15225,0 15986,2

Спорт 421,5 442,6 464,0

Социальная политика 9495,6 9970,3 10469,0

Национальная экономика 208,8 219,3 230,0

Профицит, дефицт (-) -4251,5 -789,1 -828,5

Муниципальный долг

Верхний предел муниципального долга 0 0 0

В.т.ч. по муниципальным гарантиям 0 0 00

Пояснения к таблице №5
Доходная часть плана

Формирование доходной части среднесрочного финансового плана на 2014 год и  плановый период 2015-2016 годов производился на основании 
прогноза поступления доходов в 2012-2013 годы и оценки исполнения бюджета МО Северный в 2012-2013 году. Положительная динамика 
основных экономических показателей на среднесрочную перспективу позволила ориентироваться в расчете доходов бюджета на умеренно-
оптимистический вариант прогноза социально-экономического развития МО Северный на 2014 год и на плановый период до 2016 года.
Макроструктура доходной части бюджета МО Северный достаточно стабильна на протяжении длительного времени – порядка 90% доходов 
обеспечивается за счет налоговых доходов. В проекте бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов данная тенденция 
сохраняется.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга №371-11 «о бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга «О бюджете на 
2014 год ..» определен перечень источников доходов бюджетов муниципальных образований на период 2014-2016 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 2014-2016 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 2014 году согласно среднесрочному плану, связанно с  увеличением плановой суммы по расходам на 2917,0 руб. 
 С учетом предстоящих выборов в муниципальные советы в 2014 году, предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета на подготовку 
и проведение выборов, в соответствии с п.1 ст.57 Федерального закона №67-ФЗ от 12.06.2002года «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», а также Федеральным Законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 7 мая 2013 года).
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 соответствующим законодательным актом Санкт-Петербурга в качестве ставки для персонального 
расчета денежного содержания. Размер расчетной единицы на 2014 год составляет 1150 рублей, согласно Закону Санкт-Петербурга № 347-60  
«О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О расчетной единице».

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
29.10.2013 года № 045-р                                                                                                                                             Санкт-Петербург 
Протокол №  008

Об исполнении бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2013 года
В соответствии со ст. 2642 Бюджетного Кодекса РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.09 г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Северный, Положением о бюджетном процессе в МО МО Северный, 
Муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 9 месяцев 2013 года:
по доходам в сумме 46 980,8 тыс.руб.;
по расходам в сумме 51 536,9 тыс.руб.;
дефицит в сумме 4556,1 тыс.руб.
2.Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2013 года по кодам видов, подвидов доходов согласно Приложению 1,2;
расходов бюджета МО МО Северный за 9 месяцев 2013 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3;
  - расходов местного бюджета по разделам, подразделам, функциональной классификации расходов бюджета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 4;
 - источников   финансирования   дефицита  бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный  по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2013 года согласно Приложению 5;
-      источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 9 месяцев 2013 года согласно 
Приложению 6.
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3. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Северный.
4. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального Совета МО МО Северный С.А.Романовского

Глава муниципального образования,
Исполняющий полномочия                                                         
Председателя Муниципального Совета                                                                                          С.А.Романовский            

 Приложение № 1 к Решению
                                                                                                                                  от  29.10.2013 г. № 045-р  

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 9 месяца 
2013 года по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящимся к 

доходам бюджета (тыс. руб.)

Код видов доходов, 
подвидов доходов, 

КОСГУ
Наименование источника доходов Утверждено 

на год
Исполнено 

за 9 мес.
% 

исполнения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64 335,3 40 459,8 62,89

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63 007,7 39 296,6 62,37

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 51 900,0 30 892,7 59,52

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших  в качестве объекта налогообложения 
доходы

40 298,0 21 230,3 52,68

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших  в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

11 600,0 8 114,8 69,95

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

субъектов Российской Федерации 2 600,0 1 547,6 59,52

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для 
отдельных видов деятельности 6 525,2 4 120,9 63,16

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 984,0 4 282,9 215,88
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1 984,0 4 282,9 215,88

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 Москвы и Санкт-Петербурга

1 984,0 4 282,9 215,88

1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,5 0,0 0,0

1 09 04000 00 0000 110
Налоги на имущество

0,5 0,0 0,0

1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 0,5 0,0 0,0
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 477,6 477,6 100,0
 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 477,6 477,6 100,0
 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг 

получателями средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга и компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

477,6 477,6 100,0

1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озелеления и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга

477,6 477,6 100,0

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 850,0 685,6 80,66

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

100,0 122,1 122,1

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 750,0 563,5 75,41

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 Москвы и Санкт-
Петербурга

750,0 563,5 75,41

 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»

747,2 563,5 75,41

 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»

2,8 0,0 0,0

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
24 976,1 6 521,0 26,11

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 24 976,1 6 521,0 26,11

2 02 02999 03 0000 151
Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

16 364,0 16 364,0 0,00

2 02 03000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 8 612,1 6 521,0 75,72

 2 02 03024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 139,7 1 511,0 70,78

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
2 139,7 1 511,0 70,78

 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

2 134,7 1 511,0 70,78

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

5,0 0 0,00

 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

6 472,4 5 010,0 77,41

 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

6 472,4 5010,0 77,41

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

5 848,8 4 500,00 76,94

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

родителю
623,6 510,0 81,78

 
Итого доходов 89 311,4 46 980,8 52,60

    

                                                                                                                                   Приложение № 2 к Решению 
                                                                                                                                  от 29.10.2013 г. № 045-р 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по кодам классификации доходов бюджета за 9 месяцев  2013 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Исполнено 

за 9 мес.

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 39 296,6

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 30 770,7

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 4 120,9

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 Москвы и Санкт-
Петербурга

4 282,9

182 1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

0,0

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

122,1

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ 460,0

806 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

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

460,0

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

807 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

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

0,0

849 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 103,5

849 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

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

102,5

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

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 477,6

867 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга

477,6

923 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 6 521,0

923 2 02 02 999 03 0000 151
Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга

0,0

923 2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации
0,0

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

6 521,0

923 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга 0,0

 
Итого доходов 46 980,8

                                                                                                                 Приложение № 3 к Решению                                                                                                                                          
                                                   

                                                                                                                                                                                            от 29.10.2013 № 045-р

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный  за 9 месяцев 2013 года

(тыс. руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Утв-но
на год

Исполнено 
за

9 месяцев

% 
исп-я

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 923 0100 17 896,3 11 249.9 62,86

1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

923 0102   1 019,5 533,2 52,30

1.1.1. Глава муниципального 
образования 923 0102 0020100  1 019,5 533,2 52,30

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0102 0020100 121 1 019,5 533,2 52,30

1.2.

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления

923 0103   3 909,1 2 475,8 63,34

1.2.1. Центральный аппарат 
муниципального совета 923 0103 0020400  3 792,4 2 430,5 64,09

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0103 0020400 121 3 792,4 2 430,5 64,09
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1.2.2.

Компенсация депутатам, 
осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 
основе

923 0103 0020302  116,7 45,4 38,87

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0103 0020302 321 116,7 45,4 38,87

1.3

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов  

власти субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

923 0104   11 682,7 7 324,1 62,69

1.3.1
Глава местной администрации 

923 0104 0020500  1 019,5 576,2 56,51
Выполнение функций органами 

местного самоуправления 923 0104 0020500 121 1 019,5 576,2 56,51
1.3.2. Содержание  местной 

администрации по решению 
вопросов местного значения

923 0104 0020601  8 020,0 5 180,6 64,60

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0104 0020601 121 8 020,0 5 180,6 64,60

1.3.3. Обеспечение деятельности  
местной администрации по 

решению вопросов местного 
значения

923 0104 0020601  2 638,2 1 567,3 59,41

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0104 0020601 200 2 638,2 1 567,3 59,41

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

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях

923 0104 0020603  5,0 0,0 0,0

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 0104 0020603 598 5,0 0,0 0,0

1.4.

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 
финансового (финансово-

бюджетного) надзора

923 0106 0020300  0,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0106 0020300 500 0,0 0,0 0,0

1.5. Резервные фонды 923 0111   5,0 0,0 0,0

1.5.1. Резервный фонд местной 
администрации 923 0111 0700100  5,0 0,0 0,0
Прочие расходы

923 0111 0700100 870 5,0 0,0 0,0

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы 923 0113   1 280,8 916,8 71,63

1.6.1. Формирование архивных 
фондов органов местного 

самоуправления, 
муниципальных предприятий и 

учреждений

923 0113 0900100  40,0 39,9 99,82

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0113 0900100 244 40,0 39,9 99,82

1.6.2. Осуществление в порядке 
и формах, установленных 

законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности 
граждан,  общественных 

объединений, участвующих в 
охране общественного порядка 
на территории муниципального 

образования

923 0113 0920100  440,0 320,0 72,73

Субсидии некоммерческим 
организациям 923 0113 0920100 630 440,0 320,0 72,73

1.6.3. Размещение муниципального 
заказа 923 0113 0920200  490,0 392,0 80,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0113 0920200 244 490,0 392,0 80,00

1.6.4. Осуществление поддержки 
деятельности ОО «Совет 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (членские 

взносы)

923 0113 0920500  60,0 30,0 50,0

Прочие расходы
923 0113 0920500 852 60,0 30,0 50,0

1.6.5. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на 

территории МО МО Северный 
«

923 0113 7950100  250,0 134,9 53,96

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0113 7950100 244 450,0 134,9 53,96

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300   240,1 205,9 85,75

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

характера, гражданская оборона
923 0309   240,1 205,9 85,75

2.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 
программы «Осуществление 

мероприятий в области 
предупреждения и защиты 

населения и территории МО 
МО Северный от чрезвычайных 

ситуаций «

923 0309 2190000  240,1 205,9 85,75

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0309 2190000 244 240,1 205,9 85,75

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 923 0400   415,9 128,3 30,84

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401   260,9 33,2 17,31
3.1.1. Участие во временном 

трудоустройстве 
несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет, безработных 
граждан

923 0401 5100201  69,1 0,0 0,

Субсидии юридическим лицам
923 0401 5100201 810 69,1 0,0 0,

3.1.2. Участие в проведении 
общественных работ 923 0401 5100202 191,8 38,3 19,95

Субсидии юридическим лицам
923 0401 5100202 810 191,8 38,3 19,95

3.2. Связь и информатика
923 0410   155,0 60,0 38,71

3.2.1. Содержание муниципальной 
информационной службы 923 0410 3300100  155,0 60,0 38,71

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0410 3300100 242 155,0 90,0 58,06

4. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
923 0500   50 736,9 25 586,9 50,43

4.1. Благоустройство
923 0503   50 736,9 25 586,9 50,43

4.1.1. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 

дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

923 0503 6000101  4 211,2 2 712,8 64,42

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000101 244 4 211,2 2 712,8 64,42

4.1.2. Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов 923 0503 6000103  5 775,1 2 740,4 47,45

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000103 244 5 775,1 2 740,4 47,45

4.1.3. Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

923 0503 6000104  100,0 0,0 0,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000104 244 100,0                0,0 0,0

4.1.4. Обустройство и содержание  
детских и спортивных 

площадок
923 0503 6000105  20 176,00 16 377,1 81,17

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000105 244 20 176,00 16 377,1 81,17

4.1.5. Озеленение придомовых 
территорий и территорий 

дворов
923 0503 6000301  2 194,1 2 1943,1 100,0

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000301 244 2 194,1 2 194,1 100,0

4.1.6. Организация работ по 
компенсационному озеленению, 

проведение санитарных 
рубок (в том числе удаление 

аварийных, больных деревьев 
и кустарников), реконструкция 

зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

923 0503 6000302  1 211,0 1 059,4 87,48

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000302 244 1 211,00 1 059,4 87,48

4.1.7. Проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях 
организации доп. парковочных 
мест

923 0503 6000102 100,0 99,5 99,5

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 6000102 244 100,0 99,5 99,5

4.1.8. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 
программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на 
территории МО МО Северный 
«

923 0503 7950100 605,0 403,7 66,66

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0503 7950100 244 605,0 403,7 66,66

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   693,0 208,2 30,04
5.1. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 
квалификации

923 0705 118,0 18,0 15,25

5.1.1.
Расходы на подготовку. 

Переподготовку и повышение 
квалификации выборных 

должностных лиц местного 
самоуправления, а также 

муниципальных служащих

923 0705 4280100 118,0 18,0 15,25

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0705 4280100 244 118,0 18,0 15,25

5.2. Молодежная политика и 
оздоровление детей 923 0707   575,0 190,3 33,10

5.2.1. Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на 
территории муниципального 

образования

923 0707 4310100  400,0 124,1 31,00

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0707 4310100 244 400,0 124,1 31,00

5.2.2. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы «Организация 
и проведение досуговых 
мероприятий для детей и 

подростков, проживающих на 
территории МО МО Северный 

«

923 0707 7950300  175,0 66,2 37,81

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0707 7950300 244 175,0 66,2 37,81

6. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   11 430,0 6 954,7 60,85

6.1.
Культура 923 0801   11 430,0 6 954,7 60,85

6.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы «Организация 
культурно-массовых 

мероприятий для жителей МО 
МО Северный»

923 0801 7950400  11 430,0 6 954,7 60,85

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 0801 7950400 244 11 430,0 6 954,7 60,85

7.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   9 139,8 5 445,4 59,58

7.1.
Социальное обеспечение 

населения 923 1003 532,7 329,5 61,86

7.1.1. Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 

службы

923 1003 5050001 532,7 329,5 61,86

Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам
923 1003 5050001 314 532,7 219,7 41,24

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004   8 607,1 5 445,4 53,21
7.2.1.

Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 923 1004 5201301  5 848,8 3 891,6 66,54

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201301 598 5 848,8 3 891,6 66,54

7.2.2.
Выплата вознаграждения 

приемным родителям 923 1004 5201302  623,6 411,5 65,98

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201302 598 623,6 411,5 65,98

7.2.3. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству
923 1004 0020602  2 134,7 1 142,3 53,51

Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 0020602 598 2 134,7 1 142,3 53,51

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 923 1100   350,0 304,4 89,97

8.1. Массовый спорт 923 1102   350,0 304,4 89,97
8.1.1. Расходы на осуществление 

мероприятий в рамках целевой 
программы «Создание условий 

для развития на территории 
округа массовой физической 

культуры и спорта «

923 1102 7950500  350,0 304,4 89,97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 1102 7950500 244 350,0 304,4 89,97

9.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 923 1200   1460,0 1 123,8 76,97

9.1. Периодическая печать и  
издательства 923 1202   1460,0 1 123,8 76,97

9.1.1. Периодические 
издания, учрежденные 

представительными органами 
местного самоуправления

923 1202 4570100  1460,0 1 123,8 76,97

Выполнение функций органами 
местного самоуправления 923 1202 4570100 200 1460,0 1 123,8 76,97

Справочно: На 01.10.2013г

Фактическая численность
 муниципальных служащих МО МО Северный, чел. 21

Фактические затраты 
на содержание муниципальных служащих (ФОТ),  тыс.руб.  9 811,8
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                                                                                                               Приложение № 4 к Решеию                                                                                                                                           
                                                  

                                                                                                                                                                                            от 29.10.2013 № 045-р

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

за 9 месяцев 2013 года
(тыс. руб.)

Номер Наименование Код  раздела, 
подраздела

Исполнено за 9 
месяцев

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 11 249,9

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

01 02 533,2

1.2.

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

самоуправления 01 03 2 475,9

1.3
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов  власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 7 324,1

1.4. Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 0,0

1.5. Резервные фонды 01 11 0,0
1.6. Другие общегосударственные вопросы

01 13 471,2
2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 205,9

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

03 09 205,9

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
04 00 128,3

3.1. Общеэкономические вопросы
04 01 38,3

3.2. Связь и информатика
04 10 90,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
05 00 25 586,9

4.1. Благоустройство
05 03 25 586,9

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 208,2
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации

07 05 18,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 190,2

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 6 954,7

6.1. Культура
08 01 6 954,7

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 5 445,3

7.1. Социальное обеспечение населения
10 03 329,5

7.2. Охрана семьи и детства 10 04 5 115,8
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 304,4

8.1. Массовый спорт 11 02 304,4
Выполнение функций органами местного самоуправления 11 02 304,4

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
12 00 1 123,8

9.1. Периодическая печать и  издательства
12 02 1 123,8

Всего расходов
51 536,9

Приложение № 5 к Решению                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           от 29.10.2013 № 045-р

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный  по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета

за 9 месяцев 2013 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование Утверждено 
на год

Исполнено за 
9 мес.

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

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета 3 050,6 4 556,1

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

-89 311,4 - 46 980,8

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

внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

92 362,0 51 536,9

 
Итого источников финансирования дефицита бюджета 3 050,6 4 556,1

Приложение № 6 к Решению                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                           от 29.10.2013 № 045-р

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

по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
за 9 месяцев 2013 года

Код бюджетной классификации Наименование
Исполнено,
   тыс. руб.

 

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

4 566,1

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 4 566,1

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -46 980,8

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств бюджетов - 46 980,8

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов -46 980,8

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

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

- 4 6980,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 51 536,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 51 536,9

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств 
бюджетов 51 536,9

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

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

18 863,0

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

   РЕШЕНИЕ                                                                                          
29.10.2013 № 046-р

протокол № 008                                                                                                                                                                                    г.Санкт-Петербург

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2014 год в первом чтении (за основу)

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:
Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на 2014 год;
Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2014 год:
 - общий объем доходов в сумме 74 653,5 тыс. руб.;
 - общий объем расходов в сумме 78 905,0 тыс.руб.
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 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

    РЕШЕНИЕ                                                        
29.10.2013 № 044-р
протокол № 008                                                                                                                                                                                  г.Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный 
от 30.11.2012 г. № 055-р «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный  на 2013 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 30.11.2012 г. № 055-р «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2013 год во втором чтении (в целом)» 
(далее – Решение): 
Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2013 год» к Решению в новой редакции согласно Приложениям № 1,2 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 № 044 от 29.10.2013
            Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
        МО МО Северный №055-р от 30.11.2012г.

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2013 год

Номер Наименование Код ГРБС Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид расходов Утверждено  на 
год (тыс.руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

923

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 17 896,3

1.1. Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования

923 0102 1 019,5

1.1.1. Глава муниципального образования 923 0102 0020100 1 019,5

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 923 0102 0020100 121 1 019,5

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципального образования

923 0103 3 909,1

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 923 0103 0020400 3 792,4

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 923 0103 0020400 121 3 792,4

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

923 0103 0020302 116,7

1.2.2.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

923 0103 0020302 321 116,7

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

923 0104 11 682,7

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500 1 019,5

1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 923 0104 0020500 121 1 019,5

1.3.2. Содержание  местной администрации по 
решению вопросов местного значения

923 0104 0020601 8 041,3

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 923 0104 0020601 121 8 041,3

1.3.3. Обеспечение деятельности  местной 
администрации по решению вопросов местного 

значения

923 0104 0020601 2 616,9
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1.3.3.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 

технологий

923 0104 0020601 242 928,7

1.3.3.2. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0104 0020601 244 1 688,2

1.3.4. Определение должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и 
составление протоколов об административных 

правонарушениях

923 0104 0020603 5,0

1.3.4.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 

компенсаций Санкт-Петербурга

923 0104 0020603 598 5,0

1.4. Резервные фонды 923 0111 5,0

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

1.4.1.1. Резервные средства 923 0111 0700100 870 5,0

1.5. Другие общегосударственные вопросы 923 0113 1 280,0

1.5.1. Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений

923 0113 0900100 40,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0113 0900100 244 40,0

1.5.2. Осуществление в порядке и формах, 
установленных законом Санкт-Петербурга, 

поддержки деятельности граждан,  
общественных объединений, участвующих в 

охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

923 0113 0920100 440,0

1.5.2.1. Субсидии некоммерческим организациям 923 0113 0920100 630 440,0

1.5.3. Размещение муниципального заказа 923 0113 0920200 490,0

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0113 0920200 244 490,0

1.5.4. Осуществление поддержки деятельности ОО 
«Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга» (членские взносы)

923 0113 0920500 60,0

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

923 0113 0920500 852 60,0

1.5.5. Предоставление консультаций жителям 
муниципального образования по вопросам 

создания товариществ собственников жилья

923 0113 0920600 0,0

1.5.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0113 0920600 244 0,0

1.5.6. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках целевой программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного 

травматизма,  экстремизма и терроризма на 
территории МО МО Северный «

923 0113 7950100 250,0

1.5.6.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0113 7950100 244 250,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 326,1

2.1. Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

923 0309 326,1

2.1.1. Осуществление мероприятий в области 
предупреждения и защиты населения 
и территории МО МО Северный от 

чрезвычайных ситуаций

923 0309 2190000 326,1

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0309 2190000 244 326,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 415,9

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 260,9

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

безработных граждан

923 0401 5100201 69,1

3.1.1.1. Субсидии юридическим лицам 923 0401 5100201 810 69,1

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100202 191,8

3.1.2.1. Субсидии юридическим лицам 923 0401 5100202 810 191,8

3.2. Связь и информатика 923 0410 155,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной 
службы

923 0410 3300100 155,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

923 0410 3300100 242 155,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 50 736,9

4.1. Благоустройство 923 0503 50 736,9

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

923 0503 6000101 4 211,2

4.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000101 244 4 211,2

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

923 0503 6000102 100,0

4.1.2.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

923 0503 6000102 244 100,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках целевой программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного 
травматизма,  экстремизма и терроризма на 
территории МО МО Северный «

923 0503 7950100 605,5

4.1.3.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

923 0503 7950100 244 605,5

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

923 0503 6000103 5 775,1

4.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000103 244 5 775,1

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

923 0503 6000104 100,0

4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000104 244 100,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и 
спортивных площадок

923 0503 6000105 20 176,0

4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000105 244 20 176,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

923 0503 6000301 2 194,1

4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000301 244 2 194,1

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 1 211,0

4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000302 244 1 211,0

4.1.9. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках целевой программы   по благоустройству 
«Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
выезды, пешеходные дорожки», за счет  средств 
субсидий из бюджета Санкт-Петербурга

923 0503 6000106 16 364,0

4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0503 6000106 599 16 364,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 693,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка 
и повышение квалификации

923 0705 32,0

5.1.1. Расходы на подготовку. Переподготовку 
и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих

923 0705 4280100 32,0

5.1.1.1. Выполнение функций органами местного 
самоуправления

923 0705 4280100 244 32,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707 575,0

5.2.1. Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

923 0707 4310100 400,0

5.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0707 4310100 244 400,0

5.2.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории МО МО Северный 

923 0707 7950300 175,0

5.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0707 7950300 244 175,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 11 430,0

6.1. Культура 923 0801 11 430,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках целевой 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 7950400 11 430,0

6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 0801 7950400 244 11 430,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 9 139,8

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003 532,7

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

923 1003 5050001 532,7

7.1.1.1. Меры социальной поддержки населения по 
публичным нормативным обязательствам

923 1003 5050001 314 532,7

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 8 607,1

7.2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

923 1004 5201301 5 848,8

7.2.1.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201301 598 5 848,8

7.2.2. Выплата вознаграждения приемным родителям 923 1004 5201302 623,6

7.2.2.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201302 598 623,6

7.2.3. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

923 1004 0020602 2 134,7

7.2.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 0020602 598 2 134,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 350,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 350,0

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках целевой программы «Создание условий 
для развития на территории округа массовой 
физической культуры и спорта «

923 1102 7950500 350,0

8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 1102 7950500 244 350,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 1 460,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202 1 460,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 
самоуправления

923 1202 4570100 1 460,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
и н ф о р м а ц и о н н о - ко м м у н и к а ц и о н н ы х 
технологий

923 1202 4570100 242 40,0

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд

923 1202 4570100 244 1 420,0

ИТОГО 92 362,0

                                                                                            Приложение №2
к Решению Муниципального Совета

МО МО Северный №044-р от 29.10.2013
            Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
        МО МО Северный №055-р от 30.11.2012г.

Внесение изменений в  ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2013 год

Номер Наименование Код 
ГРБС

Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  
на год (тыс.

руб.)

Сумма 
изменений 
от 29.10.13

Уточненный 
план на год 
(тыс.руб.)

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ

923

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ

923 0100 17 967,5 17 896,3

1.1. Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

923 0102 1 019,5 1 019,5

1.1.1. Глава муниципального 
образования 

923 0102 0020100 1 019,5 1 019,5

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

923 0102 0020100 121 1 019,5 1 019,5
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1.2. Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 

муниципального образования

923 0103 3 909,1 3 909,1

1.2.1. Центральный аппарат 
муниципального совета

923 0103 0020400 3 792,4 3 792,4

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

923 0103 0020400 121 3 792,4 3 792,4

1.2.2. Компенсация депутатам, 
осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 
основе

923 0103 0020302 116,7 116,7

1.2.2.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

923 0103 0020302 321 116,7 116,7

1.3. Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов  

власти субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

923 0104 10 973,9 11 682,7

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500 1 019,5 1 019,5

1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

923 0104 0020500 121 1 019,5 1 019,5

1.3.2. Содержание  местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

923 0104 0020601 7 561,2 8 041,3

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые 
взносы

923 0104 0020601 121 7 561,2 21,3 8 041,3

1.3.3. Обеспечение деятельности  
местной администрации по 

решению вопросов местного 
значения

923 0104 0020601 2 388,2 2 616,9

1.3.3.1. Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий

923 0104 0020601 242 900,0 -21,3 928,7

1.3.3.2. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0104 0020601 244 1 488,2 1 688,2

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

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях

923 0104 0020603 5,0 5,0

1.3.4.1. Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 0104 0020603 598 5,0 5,0

1.4. Резервные фонды 923 0111 5,0 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной 
администрации

923 0111 0700100 5,0 5,0

1.4.1.1. Резервные средства 923 0111 0700100 870 5,0 5,0

1.5. Другие общегосударственные 
вопросы

923 0113 2 060,0 1 280,0

1.5.1. Формирование архивных 
фондов органов местного 

самоуправления, 
муниципальных предприятий и 

учреждений

923 0113 0900100 40,0 40,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0113 0900100 244 40,0 40,0

1.5.2. Осуществление в порядке 
и формах, установленных 

законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности 
граждан,  общественных 

объединений, участвующих в 
охране общественного порядка 
на территории муниципального 

образования

923 0113 0920100 440,0 440,0

1.5.2.1. Субсидии некоммерческим 
организациям

923 0113 0920100 630 440,0 440,0

1.5.3. Размещение муниципального 
заказа

923 0113 0920200 800,0 490,0

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0113 0920200 244 800,0 490,0

1.5.4. Осуществление поддержки 
деятельности ОО «Совет 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга» (членские 

взносы)

923 0113 0920500 60,0 60,0

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов 
и иных платежей

923 0113 0920500 852 60,0 60,0

1.5.5. Предоставление консультаций 
жителям муниципального 
образования по вопросам 

создания товариществ 
собственников жилья

923 0113 0920600 120,0 0,0

1.5.5.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0113 0920600 244 120,0 0,0

1.5.6. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на 

территории МО МО Северный «

923 0113 7950100 600,0 250,0

1.5.6.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0113 7950100 244 600,0 250,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 400,0 326,1

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

характера, гражданская оборона

923 0309 400,0 326,1

2.1.1. Осуществление мероприятий 
в области предупреждения и 

защиты населения и территории 
МО МО Северный от 

чрезвычайных ситуаций

923 0309 2190000 400,0 326,1

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0309 2190000 244 400,0 86 326,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА

923 0400 385,9 415,9

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 260,9 260,9

3.1.1. Участие во временном 
трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет, безработных 

граждан

923 0401 5100201 69,1 69,1

3.1.1.1. Субсидии юридическим лицам 923 0401 5100201 810 69,1 69,1

3.1.2. Участие в проведении 
общественных работ

923 0401 5100202 191,8 191,8

3.1.2.1. Субсидии юридическим лицам 923 0401 5100202 810 191,8 191,8

3.2. Связь и информатика 923 0410 125,0 155,0

3.2.1. Содержание муниципальной 
информационной службы

923 0410 3300100 125,0 155,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий

923 0410 3300100 242 125,0 155,0

4. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО

923 0500 33 000,0 50 736,9

4.1. Благоустройство 923 0503 33 000,0 50 736,9

4.1.1. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 

дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

923 0503 6000101 8 101,2 4 211,2

4.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000101 244 8 101,2 4 211,2

4.1.2. Проведение мер по уширению 
территорий дворов в целях 

организации дополнительных 
парковочных мест

923 0503 6000102 100,0 100,0

4.1.2.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

923 0503 6000102 244 100,0 100,0

4.1.3. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы «Профилактика 
правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на 

территории МО МО Северный «

923 0503 7950100 405,5 605,5

4.1.3.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

923 0503 7950100 244 405,5 605,5

4.1.4. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

923 0503 6000103 4 765,1 5 775,1

4.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000103 244 4 765,1 5 775,1

4.1.5. Установка и содержание 
малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования

923 0503 6000104 0,0 100,0

4.1.5.1 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000104 244 0,0 100,0

4.1.6. Обустройство и содержание  
детских и спортивных площадок

923 0503 6000105 16 472,8 20 176,0

4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000105 244 16 472,8 20 176,0

4.1.7. Озеленение придомовых 
территорий и территорий дворов

923 0503 6000301 2 194,0 2 194,1

4.1.7.1 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000301 244 2 194,0 2 194,1

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 961,4 1 211,0

4.1.8.1 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000302 244 961,4 1 211,0

4.1.9. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

программы   по благоустройству 
«Текущий ремонт придомовых 

территорий и территорий 
дворов, включая проезды и 

выезды, пешеходные дорожки», 
за счет  средств субсидий из 
бюджета Санкт-Петербурга

923 0503 6000106 0,0 16 364,0

4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0503 6000106 599 0,0 16 364,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 850,0 607,0

5.1. Прфессиональная подготовка, 
перерподготовка и повышение 

квалификации

923 0705 250,0 -86 32,0

5.1.1. Расходы на подготовку. 
Переподготовку и повышение 

квалификации выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, а также 
муниципальных служащих

923 0705 4280100

5.1.1.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

923 0705 4280100 244 250,0 118,0

5.2. Молодежная политика и 
оздоровление детей

923 0707 600,0 575,0

5.2.1. Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на 
территории муниципального 

образования

923 0707 4310100 400,0 400,0

5.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0707 4310100 244 400,0 400,0
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5.2.2. Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для детей и подростков, 

проживающих на территории 
МО МО Северный 

923 0707 7950300 200,0 175,0

5.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0707 7950300 244 200,0 175,0

6. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ

923 0800 12 200,0 11 430,0

6.1. Культура 923 0801 12 200,0 11 430,0

6.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках целевой 

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 7950400 12 200,0 11 430,0

6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 0801 7950400 244 12 200,0 11 430,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 10 717,5 9 139,8

7.1. Социальное обеспечение 
населения

923 1003 532,7 532,7

7.1.1. Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 

службы

923 1003 5050001 532,7 532,7

7.1.1.1. Меры социальной поддержки 
населения по публичным 

нормативным обязательствам

923 1003 5050001 314 532,7 532,7

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 10 184,8 8 607,1

7.2.1. Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

923 1004 5201301 7 483,2 5 848,8

7.2.1.1. Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201301 598 7 483,2 5 848,8

7.2.2. Выплата вознаграждения 
приемным родителям

923 1004 5201302 566,9 623,6

7.2.2.1. Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 5201302 598 566,9 623,6

7.2.3. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству

923 1004 0020602 2 134,7 2 134,7

7.2.3.1. Выполнение отдельных 
государственных полномочий 

за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

923 1004 0020602 598 2 134,7 2 134,7

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

923 1100 400,0 350,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 400,0 350,0

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

для развития на территории 
округа массовой физической 

культуры и спорта «

923 1102 7950500 400,0 350,0

8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 1102 7950500 244 400,0 350,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

923 1200 1 500,0 1 460,0

9.1. Периодическая печать и  
издательства

923 1202 1 500,0 1 460,0

9.1.1. Периодические 
издания, учрежденные 

представительными органами 
местного самоуправления

923 1202 4570100 1 500,0 1 460,0

9.1.1.1. Закупка товаров, работ, услуг 
в сфере информационно-

коммуникационных технологий

923 1202 4570100 242 0,0 40,0

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд

923 1202 4570100 244 1 500,0 1 420,0

ИТОГО 77 420,9 92 362,0

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
29 октября 2013 года  № 043 -р
Протокол № 008

О внесении изменений в структуру и штатное расписание
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2013 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и в целях оптимизации трудового процесса в деятельности органов местного самоуправления МО МО Северный, 
Муниципальный Совет  
 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру Местной администрации МО МО Северный и в штатное расписание Местной администрации МО МО 
Северный, согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования, 
исполняющий Полномочия                                                        
Председателя Муниципального Совета                                                                                                                                          С.А. Романовский

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1
                                                                                                                              УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                               Решением МС № 043-р от 29.10.2013 г.

Приложение № 2
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО

Решение МС 2013 г. № 043-р
Штат в количестве 17 единиц

Фонд оплаты труда на год 682 900,70 рублей

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ Номер документа Дата составления

на период    01 декабря по  31 декабря 2013 г.

№ п/п Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Количество 
расчетных единиц

Примечание

1 2 3 4 5

Высшие муниципальные должности

1 Глава Местной администрации 1 25

Главные муниципальные должности

2 Заместитель Главы Местной администрации 1 21

3 Главный бухгалтер 1 21

Итого 2 42

Ведущие муниципальные должности

4 Руководитель планово-экономического  отдела 1 18

5 Руководитель отдела благоустройства 1 18

Итого 2 36

Старшие муниципальные должности

6 Ведущий специалист отдела благоустройства 1 16

7 Главный специалист бухгалтер 1 16

8 Ведущий специалист по муниципальному заказу 
планово-экономического  отдела 

1 15

9 Ведущий специалист планово-экономического  отдела 1 15

10 Ведущий специалист по профилактике правонарушений 
организационного отдела

1 15

11 Ведущий специалист по общественным мероприятиям 
организационного отдела

1 15

Итого 6 92

Младшие муниципальные должности

12 Специалист 1 категории отдела благоустройства 2 13

13 Специалист 1 категории делопроизводитель 
организационного отдела

1 13

14 Специалист 1 категории-юрист организационного 
отдела

1 13

Итого 4 52

Итого по администрации без тех.персонала 15 247

№ п/п Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Сумма Примечание

Должности по исполнению обязанности по 
техническому обеспечению деятельности органов МСУ 
и не замещающие должности муниципальной службы

1 Управляющий организацией и обеспечением 
деятельности органа местного самоуправления

1 29000 руб

2 Уборщик службных помещений 1 8 700 руб

Итого 2 37 700,0

ВСЕГО по администрации 17 682 900,7

Руководитель  И.о. Главы  МА МО Северный             Е.В. Григоренко
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плано-экономического отдела В.А. Ждановская
(личная подпись) (расшифровка подписи)

Отдел надзорной деятельности Калининского района
УНД Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу

ОБРАЩЕНИЕ К НАСЕЛЕНИЮ

В связи с холодной погодой, установившейся в Санкт-Петербурге,  увеличилось количество пожаров. Горят жилые дома, предприятия, офисы. 
Основными же причинами этих пожаров являются - неосторожное обращение с огнем, нарушение правил безопасности при пользовании 
электрообогревателями и печами, перегруз электросетей. 
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям города основные правила пожарной безопасности.

При эксплуатации электрообогревателей крайне опасно:
- пользоваться электрообогревателями кустарного производства;
-оставлять включенные электронагревательные приборы без присмотра;
-эксплуатировать электронагреватели без огнестойких подставок;
-пользоваться неисправными розетками.
Обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали от мебели, занавесок и постельного белья. Наиболее безопасны в 
эксплуатации современные масляные обогреватели. Это обстоятельство следует учесть, если в доме есть маленькие дети или пожилые 
люди. Опасно включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не 
нагревались, поскольку это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
Не используйте для обогрева помещений газовую плиту! Кратковременный перебой в подаче газа или сквозняк может привести к затуханию 
огня. Помимо опасности отравления угарным газом существует вероятность взрыва скопившейся воздушно-газовой смеси.
При эксплуатации печей и каминов:
-Не используйте для розжига бензин, керосин и прочие горючие жидкости.
-Не кладите на предтопочный лист дрова и другие сгораемые материалы.
-Не оставляйте топящуюся печь без присмотра.
-Не допускайте контакта горючих материалов с раскаленными частями печи.
-Во избежание перекала печи, не топите ее дольше двух  часов. В сильные морозы для поддержания в доме нормальной температуры 

1. Управляющий организацией и 
обеспечением деятельности органа местного 

самоуправления-1
2. Уборщик служебных помещений-1
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рекомендуется топить печь 2-3 раза в день, но не длительное время.
-Не выбрасывайте золу, шлак и незатушенные  угли вблизи строений.
С наступлением холодов участились случаи пожаров на чердаках и в подвалах жилых домов по вине БОМЖей. Пожарная охрана напоминает, 
что двери чердаком и подвалов должны быть закрыты на замки, а окна иметь исправное остекленение. При обнаружении незапертых дверей, 
немедленно сообщайте об этом в обслуживающие жилищные организации.

ПАМЯТКА ДЛЯ ДЕТЕЙ

памятка подготовлена в Главном следственном управлении по г. Москве Следственного комитета РФ

БУДЬ ОСТОРОЖЕН!
Дорогой друг, мир вокруг нас прекрасен и ярок. Но не забывай, что в нем есть и зло, которого нужно остерегаться. 
Чтобы не стать жертвой преступления, не дать себя в обиду, следует соблюдать простые и понятные правила, о которых мы хотим тебе 
рассказать. 

ПРАВИЛО «ЧЕТЫРЕХ НЕ»
Не разговаривай с незнакомыми людьми, не впускай их в дом, чтобы они тебе не говорили и не обещали.
Не заходи с незнакомыми людьми в лифт или в подъезд.
Никогда не садись в машину к людям, которых ты не занешь.
Не задерживайся на улице после школы, не гуляй по улицам с наступлением темноты.

УМЕЙ СКАЗАТЬ «НЕТ!»
Даже если незнакомец ссылается на то, что знает родителей или родственников и просит тебя пройти с ним в парк, помочь поднести сумку 
или показать собачку, решительно говори «Нет!» В случае, если у тебя есть возможность, свяжись с родителями по телефону, расскажи им 
обо всем. 
Ни под каким предлогом не открывай дверь посторонним, никогда не впускай их в дом. Даже если они ссылаются на родителей и хорошо 
знакомых тебе людей. Дом — твоя крепость, и пока ты в нем, с тобой ничего не случится. 
Не бери у взрослых никакую еду, сладости или фрукты. Это может привести к неприятностям. Например, продукты могут быть 
недоброкачественными, ты можешь заболеть... Может случиться и отравление.
Не вступай в разговоры с незнакомыми людьми. Прояви твердость. Спокойно и уверенно уйди в сторону.  
Помни, что иногда преступник может иметь «доброе лицо», а разные хитрости он применяет чтобы поймать тебя в ловушку. 

НЕ «ПОКУПАЙСЯ»
Если тебе предложили сниматься в кино, участвовать в конкурсе красоты или поступить в спортивную секцию, помни, что на улице или во 
дворе такие предложения не делаются. В том случае, если это предлагают в школе или в спортивной секции. Где ты занимаешься, спокойно 
спроси, когда и куда можно подойти вместе с родителями.
Если человек не отстает от тебя, сообщи об этом учителю, тренеру. Можно подойти к любому дому и сделать вид, что это твой дом. Можно 
махнуть рукой глядя в окно, как будто ты видишь в окне родственников или найти во дворе знакомых и попросить у них защиты. 

ГДЕ И КОГДА НУЖНО БЫТЬ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМ
В лифте, так как очень часто преступники нападают на детей в кабинках лифтов. Поэтому, не садись в лифт с незнакомыми людьми. Скажи, 
что следом идет папа или мама, и ты поедешь на свой этаж с ними. 
Если все же ты оказался в лифте с незнакомцем, не стой к нему спиной. При угрозе нападения или подозрительном поведении человека, не 
стесняйся позвать на помощь, крикни соседям или знакомым. Как только двери кабины откроются, немедленно выскакивай на лестничную 
площадку и зови на помощь. 
Если вырваться не удалось, и ты оказался взаперти, надо действовать по обстоятельствам. Старайся сохранить спокойствие, не угрожай, не 
плачь, разговаривай с насильником. Защищайся любыми способами. Если представилась возможность бежать, бросай все, не думай о вещах 
и убегай.
Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли кто-либо следом. Если увидишь незнакомого человека -  не подходи к подъезду, погуляй немного 
на улице. И если незнакомец продолжает идти следом, расскажи о нем любому повстречавшемуся взрослому.
Если в доме есть домофон, перед входом в подъезд вызови свою квартиру и попроси родителей встретить. Если незнакомый человек уже 
находится в подъезде, сразу выйди на улицу и дождись, когда в подъезд пойдет кто-то – взрослых жильцов дома.

НА УЛИЦЕ БЫВАЕТ ОПАСНО
На улице даже днем детей подстерегает множество опасностей. Если к тебе проявляет настойчивый интерес незнакомец, постарайся уйти или 
позвать на помощь. В случае опасности убегай при первой возможности. 
Если приходится идти вечером в одиночку, шагай быстро и уверенно и не показывай страха. Можно подойти к женщине, которая вызывает 
доверие или к пожилой паре, и идти рядом с ними. Если, возвращаясь домой, ты чувствуешь, что тебя преследуют, не заходи в дом, а вернись 
в многолюдное место и попроси помощи.
В автобусе, трамвае, метро, в электричке садись ближе к водителю или машинисту и выходи из вагона в последний момент, не показывая 
заранее, что следующая остановка твоя.
Передвигайся по улице в темное время в группе, вышедшей из автобуса, метро или электрички. Переходи по подземному переходу в группе. 
Увидев впереди группу людей или пьяного, лучше перейди на другую сторону улицы или измени маршрут. Если автомобиль начинает 
медленно двигаться рядом, перейди на другую сторону улицы. 

ТВОИ БЛИЗКИЕ — ТВОЯ ЗАЩИТА
Всегда предупреждай родных о том, куда идешь, и проси их встретить тебя в вечернее время. Обо всем случившемся, своих подозрениях 
и странном поведении незнакомых людей, немедленно рассказывай родителям или страшим родственникам. Помни, что от твоей 
внимательности, умения себя вести, зависит твоя безопасность. 

«ЕСЛИ ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ УГРОЖАЕТ ОПАСНОСТЬ»

Памятка подготовлена в соответствии с решением Общественного совета. 

Авторский коллектив: 

Афоничев А.А., Андреева Е.Н., Беликов А.М., Гаркавенко А.А., Захаров А.Е., Лавренко А.В., Парастаева М.Г.

Следственные органы Российской Федерации обращают Ваше внимание, что в период экономического кризиса значительно возросло 
количество фактов хулиганства, грабежей и разбойных нападений в отношении пенсионеров.

ПОЖИЛЫЕ ЛЮДИ И ПЕНСИОНЕРЫ МОГУТ 
СТАТЬ ЛЕГКОЙ ДОБЫЧЕЙ ПРЕСТУПНИКОВ!!!

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ТЕХ, КТО:

НЕ ХОЧЕТ, чтобы его родители и пожилые родственники стали жертвой грабителей

ХОЧЕТ, обеспечить спокойную и безопасную жизнь для пожилых людей в своем микрорайоне и на улицах нашего города

ГОТОВ, совместно с правоохранительными органами не допускать дерзких и безнравственных преступлений в отношении лиц, 
принадлежащих к социально незащищенным категориям граждан

ЭТА ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, 
ИХ ВЗРОСЛЫХ ДЕТЕЙ И КАЖДОГО ИЗ НАС, КТО:

СЧИТАЕТ своим важнейшим гражданским долгом предотвращение преступлений против людей, подаривших нам жизнь и воспитавших нас 
людьми 

А ТАКЖЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗНАЕТ, что пришла пора заботиться о слабых и нуждающихся в нашей защите 

Эта памятка подскажет Вам как себя вести и куда обратиться, 
если Вы или Ваш близкий пожилой человек стал жертвой или свидетелем преступления!

Пожилые жители нашего города часто страдают от противоправных посягательств в дни получения пенсий. Не сложно проследить неспешный 
путь старого человека от отделения! Учитывая то, что этот маршрут может проходить через парк или другие неоживленные участки города, 
есть немало возможностей для совершения нападений на пенсионеров. 

ПОМНИТЕ, что чаще всего, подобные действия происходят  в парадных жилых домов

Подходя к подъезду собственного дома, любой человек становится менее осторожным. В этот момент он не думает о грозящей ему опасности, 
именно тогда и происходит акт противоправного деяния. 
72-летняя Маргарита Ивановна после получения пенсии вышла из сберкассы, зашла в расположенный по соседству магазин за продуктами. 
Затем на троллейбусе доехала до дома, вошла в подъезд, поднялась на лифте на свой этаж. Доставая ключи от квартиры, услышала за 
спиной чьи-то быстрые шаги, но обернуться не успела: от сильного удара по голове потеряла сознание. Когда ее, окровавленную, через час 
обнаружили соседи, у пенсионерки не оказалось сумочки с только что полученной пенсией. 

Подобных инцидентов происходит немало. А избежать их совсем несложно:
Подходя к подъезду, обратите внимание на незнакомцев, намеревающихся зайти в подъезд, остановитесь и подождите кого-то из соседей, ведь 
преступники обычно боятся свидетелей!!!
 
Чаще всего грабителями оказываются наркоманы, которым требуются деньги на очередную дозу. 

Это нужно знать!

Анализируя факты преступлений, совершенных в отношении пенсионеров, можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве случаев 
(свыше 90%) они совершаются с целью завладения денежными средствами и другим имуществом. Большая часть нападений и грабежей 
совершается на улицах, площадях, в парках, скверах, а также в квартирах и домовладениях граждан. Чаще всего грабежи и разбои совершаются 
мужчинами в возрасте 20—25 лет, как правило, местными жителями, зачастую ранее судимыми, злоупотребляющими спиртными напитками 
или наркотиками. Как правило, нападают на людей одиноких.

Разумеется, наряды милиции осуществляют регулярное патрулирование, но обезопасить каждого пенсионера на пути его следования из 
сберкассы домой по вполне понятным причинам не представляется возможным. Поэтому почти ежедневно в средствах массовой информации 
появляются сообщения о нападениях на пенсионеров. 

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО САМИ МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ ?!

А ведь достаточно начать с элементарного!

Для начала, возвращаясь домой с деньгами, полученными в сберкассе, не стоит слишком глубоко погружаться в свои мысли и переживания. 
Лучше больше внимания уделять окружающей обстановке. Это не только развивает наблюдательность, но поможет сориентироваться, если 
вдруг Вы окажетесь в критической ситуации.
Таким образом:
•если Вы попросите кого-нибудь сопровождать Вас, Вы значительно уменьшите вероятность нападения; 
•если у Вас плохое зрение, проявляйте осторожность, обращаясь к незнакомым с просьбой заполнить кассовый ордер; 
•подходя к подъезду, обращайте внимание на незнакомцев, намеревающихся зайти в подъезд вместе с Вами, либо сразу перед Вами, или после 
Вас. Лучше дождаться соседей; 
•не слишком обольщайтесь, если дверь вашего подъезда снабжена кодовым или магнитным замком — это не препятствие для преступника; 
•выйдя из сберкассы или здания почты, заведите привычку оглядываться по сторонам, обращая внимание на подозрительных людей. Решив, 
что его заметили,  преследователь, как правило, оставляет свою жертву
КАК   СЕБЯ   ВЕСТИ,  ЧТОБЫ   НЕ   СТАТЬ   ЖЕРТВОЙ?

В сберкассе

ЗНАЕТЕ, что преступники (часто подростки) специально поджидают у сберкасс пенсионеров и, улучив момент, выхватывают из рук только 
что полученные деньги. 

10 мая 2006 года жертвой преступника стал 78-летний житель Санкт-Петербурга, возвращавшийся домой с полученной пенсией. Мужчина 
был обнаружен на лестничной площадке в бессознательном сознании. Он скончался через несколько часов после госпитализации. 
20 сентября 2006 года было совершено нападение на 77-летнюю  жительницу Петродворца, возвращавшуюся из Сбербанка, расположенного 
в том же здании, что и почтовое отделение № 6. Пенсионерку так же нашли соседи на первом этаже. Сумку с продуктами, паспорт и пенсию 
преступник похитил. Женщина была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, но выжила. 
Убийца был задержан, им оказался 30-летний Дмитрий Холопов. Он приходил в помещение Сбербанка и выбирал пенсионеров 
преимущественно преклонного возраста, получивших деньги. Затем следовал за пожилым человеком вплоть до его дома, где и нападал 
на него. После этого грабитель забирал документы, деньги и продукты. Преступник действовал осторожно: очевидцев не было, случайно 
выходившие на лестничную площадку соседи потерпевших видели его лишь со спины, когда преступник уже убегал с похищенным. В 
качестве жертв он выбирал людей преклонного возраста, которые не могли оказать активного сопротивления. На допросах Холопов рассказал 
о совершенных им преступлениях, не скрывая, что выслеживал пенсионеров, которые не могли оказать ему сопротивления, в помещении 
сберкассы или почтового отделения, выяснял примерную сумму полученных денег и место, куда пожилой человек их поместил.

Получая деньги в сберкассе или на почте, 
всегда следуйте простым правилам:
•отправляйтесь за деньгами со знакомыми;
•старайтесь получать деньги не в день их поступления на счет;
•внимательно следите за теми, кто находится рядом, особенно, за теми, кто не стоит в очереди, а просто вертится возле касс;
•при снятии денег со счета будьте бдительны, обращайте внимание на то, чтобы за вами никто не вел наблюдение;
•не рассказывайте незнакомцам, сколько денег собираетесь снять;
•не рассказывайте, что собираетесь приобрести на полученные деньги;
•не складывайте деньги в одно место, распределите их во внутренние карманы одежды, застегнутые на пуговицы;
•не оставляйте возле кассы и не выбрасывайте в ближайшую урну квитанцию о получении денег. 
На улице

НУЖНО ПОМНИТЬ, что уличные грабители часто подстерегают свою жертву на улице возле сберкассы или почты в дни получения пенсий. 
Они тщательно выбирают выходящих пенсионеров и ведут за ними незаметное наблюдение. Когда риск подвергнуться нападению Вам 
кажется минимальным — они стремительно и дерзко действуют, используя эффект внезапности при «рывке» сумки или кошелька. Но гораздо 
чаще преступники не ограничиваются этим, а наносят тяжелые физические повреждения. 

14 декабря 2007 года в подъезде дома 60 по Пролетарской улице в Колпино преступник совершил разбойное нападение на пенсионера и 
похитил у него более 8 тысяч рублей. Преступника задержать не удалось, и через полгода июне 2008 года в подъезде дома 7 по бульвару 
Трудящихся также в Колпино он снова напал на пенсионера и похитил у него около 4 тысяч рублей. Через два дня от полученных повреждений 
пенсионер скончался. 

ВАЖНОЕ ПРАВИЛО:
Если Вы находитесь в каком-нибудь глухом и не предвещающем ничего хорошего переулке, а навстречу Вам идет подозрительная компания 
или человек, постарайтесь незаметно свернуть с дороги, спрятаться. Не стоит испытывать судьбу. Но если нападения избежать не удалось, и 
Вы все же стали жертвой грабителя, Вы должны помнить, что жизнь и здоровье — это самое ценное, что у Вас есть!!!                   
ПОМНИТЕ О СВОИХ БЛИЗКИХ –
ВЕДЬ ОНИ ЖДУТ ВАС ДОМА!!!
 
Поэтому не пытайтесь сопротивляться грабителю, не прижимайте к себе сумку, если у Вас пытаются ее вырвать, ведь нет никакой гарантии, 
что взбешенный этим преступник не достанет нож или пистолет. 
ЗНАЙТЕ!
Задача нападающего — запугать человека, парализовать его волю угрозами. Учитывая, что разбои и грабежи совершаются, как правило, 
быстро, дерзко и жестоко, им нередко предшествует предварительная хорошая подготовка, важно осознавать некоторые существенные 
особенности их профилактики.
 Вы сможете защитить себя от грабителей, если последуете следующим советам:      
•не носите деньги в сумке, лучше положить их во внутренний карман одежды;
•по возможности, не носите сумку за спиной и со стороны проезжей части; 
•пользуясь плечевым ремешком, держите сумку под мышкой;
•не пересчитывайте деньги на улице;
•никогда не показывайте публично, особенно в магазине, что имеете при себе много денег;
•будьте недоверчивы, если незнакомый человек просит у Вас на улице деньги  или разменять денежную банкноту. Возможно это трюк, чтобы 
узнать содержимое Вашего кошелька;
•в вечернее время просите своих близких встречать Вас на остановках общественного транспорта и провожать при отъезде;
•в пригородных поездах не садитесь в пустой вагон. Лучше занять место в вагоне с другими пассажирами;
•идите домой по освещенным и оживленным улицам, не выбирая для сокращения  пути дворы и темные переулки;
•если в темное время суток в безлюдном месте у Вас просят закурить — будьте начеку и готовы к возможному нападению. Такая просьба часто 
бывает лишь приемом, отвлекающим Ваше внимание;
•если впереди по пути следования Вы заметили людей, вызывающих опасение, лучше заранее перейти на другую сторону улицы или, вообще, 
выбрать другой маршрут;
•если слышите, что Вас явно преследуют или догоняют, нужно резко повернуться навстречу преследователю. Грабитель, который собирается 
выхватить Вашу сумку  почти всегда рассчитывает на то, что жертва сможет увидеть его убегающим только со спины. Если Вы увидели 
его лицо, это может существенно ослабить агрессивные намерения грабителя. Постарайтесь изменить направление движения, найдите 
безопасное людное место. 

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ:
Если Вы не хотите стать жертвой уличного преступления, избегайте мест повышенной криминогенной опасности. Вечером идите по хорошо 
освещенной улице, не срезая путь, по полутемным проходным дворам, через новостройки, запущенные скверы и пустыри. Двигаясь по 
тротуару, не жмитесь к кустам, стенам домов, заборам, идите под уличными фонарями и фарами проходящих автомашин, там светлее, есть 
надежда, что кто-то вас заметит и защитит. Идти лучше по левой стороне, лицом в сторону приближающихся машин.
Но если встречи с грабителем все-таки избежать не удалось, помните — при встрече с ним самое разумное, что Вы можете сделать, это не 
сопротивляться!!! 
Ему не нужна Ваша жизнь, ему нужны Ваши деньги. И потерять жизнь, Вы можете только по собственной инициативе, пытаясь защитить 
свое добро. 
Конечно, если Вы поднимите шум, преступник может испугаться и убежать, не причинив Вам никакого ущерба, но может произойти и иное. 
Если злоумышленник уже настроился на то, чтобы получить Ваши деньги — а еще хуже, если он наркоман, ищущий деньги на «дозу», — он 
может разозлиться или занервничать и нанести Вам непоправимый вред. А получив желаемое без сопротивления с Вашей стороны, грабитель, 
скорее всего, предпочтет поскорее скрыться.
Самое главное, что Вы должны сделать — это постараться запомнить внешность грабителя. Как только он скроется, прямиком идите в 
милицию и пишите заявление об ограблении. Ни в коем случае не медлите, ведь шансы задержать преступника по “горячим” следам гораздо 
выше, чем по прошествии времени. 

В транспорте
Час «пик» в транспорте, да и вообще любая толкучка — всегда раздолье для воров. Там есть выбор, и легче затеряться, даже когда пассажиров 
немного. 
Будьте бдительны если:

Кто-то вдруг начинает суетиться, создавать толчею явно на ровном месте, подталкивает соседей на входе в салон, якобы случайно 
перегораживает дверь, прижимается к Вам. Как правило, это отвлекающий момент. Если карманники работают в паре, то один занимается 
отвлечением, а второй лезет в карман. Если работает один, то сам же и отвлекает, например, бросающимся в глаза предметом — букетом 
цветов, яркой сумкой, курткой в руке. Другая рука в это время уже нащупывает Ваш кошелек или виртуозно разрезает бритвой или заточенной 
монеткой Вашу сумку. 
Еще один тревожный сигнал: кто-то из толпы вдруг сильно прижался к Вам, как будто случайно «зацепил» рукой Ваше туловище. Это 
работают «трясуны». Ловким прицельным ударом они выбивают из Вашего кармана кошелек.
Уберечься от карманного вора сложно, и главный способ борьбы — Ваша бдительность!
Мы советуем: если Вы видите, что кого-то пытаются обворовать, не проходите мимо — кричите, толкайте, попытайтесь спугнуть вора. И 
не стоит бояться его мести. Карманники решаются только на мелкие уголовные преступления, за что-то более серьезное они не возьмутся. 
Для того, чтобы Вас не обокрали в транспорте, помните:
•после получения денег в сберкассе или на почте не садитесь в общественный транспорт, особенно в часы «пик»; 
•лучше потратить немного денег на маршрутное такси, попросить друзей или родственников отвезти Вас домой;
•если Вы все же едете на общественном транспорте, не стоит складывать все деньги в один кошелек — лучше разложить их по разным местам; 
•мужчинам кошелек надо носить во внутреннем кармане куртки или пиджака и всегда застегиваться при входе в транспорт;
•используйте застегивающиеся внутренние карманы одежды; 
•портмоне и кошельки не должны выделяться в карманах вашей одежды, привлекая тем самым чье-то внимание; 
•сумка или портфель всегда должны быть застегнуты, старайтесь прижимать их к себе; 
•ожидайте автобус на остановке в хорошо освещенном месте, рядом с группой людей, вызывающих у Вас доверие, избегайте безлюдных 
автобусных остановок;
•в общественном транспорте всегда садитесь ближе к водителю, группе женщин, не садитесь «к окошку», так как, сев рядом с Вами, 
посторонний заблокирует выход;
•проявляйте особую бдительность по отношению к тем, кто стоит с Вами рядом, особенно если Вас толкают;  
•в электричке не оставайтесь в пустом или плохо освещенном вагоне. Если Вас пугает группа людей в вагоне, пересядьте на другое место или 
перейдите в другой вагон; 
•не выходите в тамбур заранее. Когда поезд уже почти остановился, быстро и неожиданно вставайте и энергично уходите.
Если Вы почувствовали, что Вашу сумку разрезают или лезут к Вам в карман, просто заговорите с вором. По словам работников милиции, это 
самый легкий способ расстроить планы карманника. Если преступник поймет, что его заметили, он не будет рисковать.
     

В магазине
К СОЖАЛЕНИЮ, с заявлениями о карманной краже, по статистике, обращается всего 1% потерпевших. Карманники это прекрасно знают, 
и это добавляет им уверенности в своей безнаказанности. Между тем, современные карманники нередко плохо маскируются, и их легко 
заметить. 
Например, бродит с безразличным видом по магазину или рынку мужчина, к товару не приценивается, качеством не интересуется, зато 
внимательно приглядывается к чужим сумкам и к тому, как расплачиваются другие покупатели. 
Еще один отличительный признак — человек прячет глаза, ведь напряженный взгляд может его выдать. К тому же, если встретиться глазами 
с другим человеком, то больше шансов, что его запомнят. Именно с этой целью воры нередко носят, например, кепки-бейсболки с большим 
козырьком, надвинутым на глаза.

Для того, чтобы не стать жертвой карманного вора и не потерять всю пенсию разом, правильнее всего после получения денег в сберкассе 
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сразу отправляться домой. 
Если Вам обязательно надо посетить магазин, постарайтесь соблюдать несколько простых правил:
•женщинам следует крепко держать свои сумочки возле тела;
портфели необходимо закрывать на замок и держать тыльной стороной наружу;
•кошельки надо класть во внутренние карманы и ни в коем случае не в задний карман брюк;
•не показывайте деньги — почти всегда вор выбирает жертву, глядя, куда она положила кошелек;
•желательно рассовать деньги по нескольким карманам и сумкам, или даже иметь два кошелька: для текущих расходов и для крупных сумм; 
портфель — если он с деньгами — нужно закрывать на ключ;
•можно оборачивать кошелек резинкой — при рывке она будет цепляться, и незаметно вытащить кошелек не удастся;
•самыми надежными являются поясные сумочки.

ПОМНИТЕ!
Уберечься от карманного вора сложно, но можно. Просто нужно быть внимательнее. Находясь в толпе, почаще проверяйте наличие кошелька, 
а лучше прижать его рукой к телу. Если Вы подозреваете, что рядом карманник, демонстративно обратите на него внимание. «Засветившись» 
у Вас, он пойдет искать другую жертву. 

В подъезде

По данным правоохранительных органов большая часть грабежей и разбоев совершается в парадных. Подъезды многоэтажек, особенно те, в 
которых жители не заботятся об освещении лестничных пролетов, представляют довольно большую опасность. 
В феврале 2008 года в Петербурге было возбуждено уголовное дело по факту  обнаружения в парадной дома на проспекте Наставников трупа 
с признаками насильственной смерти. Впоследствии было установлено, что убийство совершил «подсевший» на героин местный житель. 
В 2007—2008 гг. он неоднократно нападал на пожилых людей в лифтах и парадных домов в Красногвардейском районе города. Он избивал 
пенсионеров и похищал у них  деньги, полученные в ближайшем отделении Сбербанка РФ. 
Вскоре после этого стало известно о еще одном грабителе, нападавшем на пенсионеров. Он действовал в соседнем районе города. 
Подозреваемый в этой серии грабежей оказался бомжом. Этого 22-летнего молодого человека без определенного места жительства 
задержали в начале марта по подозрению в совершении грабежа на Среднеохтинском проспекте у дома 2 «Б». В ходе работы с арестованным 
выяснилось, что он может иметь непосредственное отношение еще к 15 нападениям на пенсионеров, начиная с декабря 2007 года, когда от 
рук злоумышленника пострадала 91-летняя женщина, по март 2008 года. 
Жизненно необходимо, 
чтобы у Вас вошло в привычку, подойдя к подъезду, оглянуться и проверить, кто идет следом за Вами.

ПОМНИТЕ соблюдение следующих правил поможет избежать беды:
•не заходите в подъезд с незнакомыми;
•если на Вас пытаются напасть, громко стучите в двери соседних квартир, зовите на помощь; 
•не поворачивайтесь к злоумышленнику спиной; 
•если подъезд оборудован домофоном, перед входом в подъезд вызовите свою квартиру или квартиру соседей и попросите Вас встретить;
•при угрозе нападения поднимайте шум, привлекая внимание соседей;
•попробуйте выскочить на улицу, если это не удалось, звоните во все квартиры, находящиеся рядом;
•входите в лифт, только убедившись, что на площадке нет постороннего;
•если в вызванном лифте уже находится незнакомый человек, внушающий подозрение, не входите в кабину;
•не входите с незнакомым человеком в лифт;  
•если незнакомец все-таки зашел в лифт, не стойте к нему спиной и наблюдайте за его действиями;
•постарайтесь нажать кнопку «Вызов диспетчера», у которого есть возможность определить местонахождение лифта и вызвать милицию;
•если двери лифта открылись, выбегайте на площадку, позовите на помощь соседей.

Если Вы все же стали жертвой преступления, не паникуйте!
Ни в коем случае не пытайтесь преследовать преступника. Он наверняка физически сильнее Вас, к тому же может иметь при себе оружие. 
Лучше попытайтесь запомнить его приметы и направление, в котором он скрылся. После этого сразу же звоните в «02». Дождитесь 
на месте преступления наряд милиции. Помните, что гарантией успеха раскрытия преступления является оперативность обращения в 
правоохранительные органы и наиболее точное описание примет преступника.        

В начале ноября 2009 года правоохранительными органами был задержан Александр Лаврентьев. Он подозревается в совершении как 
минимум пяти нападений на пожилых людей, совершенных с 2007 года по 2009 год на территориях Московского, Кировского, Фрунзенского и 
Выборгского районов города. Трое пенсионеров умерли от полученных травм. В их числе — ветеран ВОВ, бывший следователь прокуратуры 
Санкт-Петербурга. При задержании у преступника были изъяты наркотики.
      Итак, самое главное правило — имея при себе большую сумму денег, не торопитесь входить с неизвестными людьми в подъезд, а тем более 
в лифт, дождитесь кого-либо из соседей или тех жильцов, кого Вы знаете в лицо. Ни в коем случае не доверяйтесь посторонним и незнакомым 
лицам, немедленно сообщайте обо всех таких подозрительных личностях в органы милиции. 

ЭТО   НАДО   ПОМНИТЬ   ВСЕГДА !!!
Возвращаясь из сберкассы или почты:
•избегайте поздних возвращений домой;
•спрячьте в «тайники» на одежде полученные в сберкассе деньги;
•попросите родственников или знакомых проводить Вас от сберкассы до дома;
•если таких не найдется, на улице старайтесь находить внушающих доверие попутчиков, идущих с Вами в одну сторону;
•Не ходите по потенциально опасным районам вблизи вокзалов, рынков, парков, мест скопления асоциальных элементов; 
•не ходите по проходным дворам, пустырям, новостройкам, скверам и паркам, пытаясь срезать путь; 
•позаботьтесь о безопасных маршрутах заранее, наметьте наиболее безопасный путь рядом с «островками безопасности» — райотделами 
милиции, постами ГАИ, охраняемыми зданиями (банками и пр.);
•при виде потенциально опасных компаний заранее переходите на другую сторону; 
•если Вам показалось, что кто-то вас преследует, меняйте темп ходьбы, переходите несколько раз на другую сторону улицы.
•если Ваши подозрения подтвердились, поторопитесь туда, где могут быть люди; 
•не пытайтесь спрятаться в подъезде, лучше зайдите в магазин или павильон. Практически в каждом установлена кнопка экстренной связи с 
милицией, так что стоит рассчитывать на помощь продавца;
•если Вас пытаются остановить на улице незнакомые люди, продолжайте движение, даже если при этом вам приходится отвечать на вопросы. 
Лучше двигаться к магазину или остановке; 
•если на Вас напали и Вы чувствуете, что не сможете оказать активного сопротивления, не паникуйте: главное это выиграть время;  
•кричать и звать на помощь следует лишь тогда, когда у Вас есть надежная гарантия, что Вас услышат, например, в собственном подъезде. В 
противном случае крик может вызвать еще большую агрессию со стороны злоумышленника.
Кроме того, потенциальными жертвами уличных имущественных преступлений следует признать людей, любящих употреблять спиртные 
напитки. 

Пьяница — мечта любого преступника! 

Вору совсем необязательно быть талантливым карманником, чтобы суметь обобрать подвыпившего человека. Грабитель, даже не будучи 
“косой сажени” в плечах, легко справится с выпившим человеком. Кроме всего прочего, пьяница, имея замутненную психику, нередко 
является провокатором и главным виновником происшествий, в которых сам же и страдает. Отсюда, если хотите избежать неприятностей — 
не злоупотребляйте спиртным!
А если Вы все таки хотите выпить - делайте это дома, в кругу семьи и в умеренном количестве! 

Часто человек страдает из-за собственной неосторожности, неумения и нежелания предвидеть последствия своих необдуманных поступков, 
оценить степень личной защищенности и принять необходимые предупредительные меры. 

Чтобы не стать объектом нападения, достаточно придерживаться вышеперечисленных несложных правил!

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ ПОЖИЛЫХ РОДСТВЕННИКОВ

“КАК и КУДА обратиться за помощью в Санкт-Петербурге?”

Образец заявления о преступлении

Руководителю следственного отдела по _________ району Главного следственного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по городу Санкт-Петербургу
(фамилия и инициалы руководителя)

от (фамилия, имя и отчество заявителя) проживающего (адрес места жительства и телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о возбуждении уголовного дела

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ предупрежден _____________________________ (подпись)

Описываются обстоятельства совершения преступления с указанием места, времени, способа совершения и лица его совершившего (если 
оно установлено), а также просьба возбудить по данному факту уголовное дело и привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее 
преступление 

___________________________________ (подпись) __________ (дата)

ВАЖНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

Дежурная служба т. (812) 314-28-69(в рабочие дни  с 18-00 до 09-00 следующих суток в пятницу и предпраздничные дни -  с 16-45 в 
выходные и праздничные дни – круглосуточно)

Следственный отдел по Калининскому району (195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.43
Руководитель отдела Максимов Дмитрий Юрьевич
Заместитель руководителя  Мартыненко Юлия Владимировна
Канцелярия (т. 294-54-32)

КАК  НЕ  СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ  ГРАБИТЕЛЯ

(памятка для детей и их родителей)

 Памятка подготовлена на основании резолюции, принятой на заседании Общественного совета при Главном следственном управлении 
Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу: «О мерах по предупреждению совершения в отношении 
несовершеннолетних преступлений корыстно-насильственной направленности», состоявшемся  19 декабря 2012 года

 Авторский коллектив: Соломин В.П., Сморгунова В.Ю., Харитонов Ю.С., Новиков А.И., Серпухов П.А. 

 ЭТА  ПАМЯТКА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ:
- несовершеннолетних;
- родителей несовершеннолетних;
- сотрудников образовательных учреждений 

ЗАДУМАЙТЕСЬ И РЕШАЙТЕ!

Главное следственное управление предупреждает: любой ребёнок может стать жертвой преступников!
 
Факты:
За 2012 год 1425 детей стали жертвами преступлений. При этом 239 детей пострадали от грабежей и разбоев.

В большинстве своём дети становятся жертвами так называемых «уличных» грабежей и разбоев, когда они лишаются имеющихся при них 
мобильных телефонов, «планшетников», плееров, украшений, карманных денег. А это и немалый материальный ущерб, и тяжёлый удар по 
психике ребёнка!
Помните! Никто из детей изначально не застрахован от этого! Не полагайтесь на то, что если Ваша семья вполне благополучная, а ребёнок 
учится в престижной школе, то он не может быть банально избит и ограблен! 
Простые правила безопасности, изложенные в данной памятке, помогут Вам избежать этого.   
 
ПОДУМАЙТЕ  О ПОСЛЕДСТВИЯХ!

Факты:Жертвами грабежей и разбоев становятся дети и подростки всех категорий школьного возраста от 7 до 18 лет.

Уважаемые ребята!
Вы все считаете себя взрослыми и самостоятельными. К сожалению, преступникам это неизвестно! Не полагайте, что с вами уж точно ничего 
плохого не произойдёт. Подумайте также о своих родителях. Им будет очень тяжело узнать о том, что с сыном или дочкой случилась беда.
Критерий взрослости - не безрассудство, а ответственность!
Советы, приведённые в данной памятке – не запугивание и не плод фантазии взрослых, стремящихся к ограничению вашей свободы.  Они 
взяты из реальной жизни, из общения сотрудников следственных органов с реальными преступниками и их жертвами.
 Не отвергайте эти советы. 
Предостережён – значит вооружён, а осторожность – это не трусость!

Факты:Три четверти грабежей и разбоев совершаются на улицах, во дворах, скверах, парках, подъездах, лифтах.
Большинство грабежей и разбоев в отношении детей совершается по дороге к месту учёбы или после учёбы, места занятий в кружках, 
спортивных секциях и т.п.

Правила поведения на улице:

- Соблюдай осторожность;
- Всегда предупреждай родителей и родственников, куда ты идёшь, когда вернёшься, в вечернее время попроси их тебя встретить;
- Старайся как можно дольше идти не один, а в компании (случаи, когда преступление совершается в отношении группу лиц, крайне редки);
- Избегай малолюдных и слабоосвещённых мест;
- Заметив впереди неадекватно ведущего себя человека или агрессивно настроенную группу лиц (в том числе подростков) измени маршрут 
движения;
- Заметив, что за тобой идут, при наличии малейшего подозрения прибавь шагу, при необходимости не стесняйся бежать, зайди в ближайший 
магазин, любое людное место, пережди опасность, обратись к сотрудникам полиции, охранникам и персоналу в магазинах.

Правила поведения в подъезде:
- Не входи в подъезд с незнакомым человеком, подожди, чтобы он ушёл;
- Если незнакомый человек ожидает кого-нибудь в подъезде, подожди, пока в подъезд зайдёт кто-нибудь из знакомых (соседей) и заходи в 
подъезд вместе с ним;
- Ни в коем случае не садись с незнакомцем в лифт.
Уважаемые родители!
- Разработайте совместно с ребёнком наиболее безопасный маршрут передвижения от школы (иного учебного заведения) до дома;
 - Приучите детей сообщать Вам: куда они пошли, с кем, и когда вернутся. Просите детей предупредить Вас о выходе домой, при 
необходимости встречайте детей, особенно в тёмное время суток.  

Факты:
В подавляющем большинстве случаев у детей при грабежах и разбоях похищают мобильные телефоны

 - Не хвастайся в школе дороговизной и возможностями модели своего мобильного телефона;
- На улице старайся как можно реже доставать мобильный телефон, держи его под одеждой, при необходимости совершить звонок пользуйся 
гарнитурой;
- Летом убирай мобильный телефон в сумку (рюкзак)
- Ни под каким предлогом не давай незнакомым людям свой мобильный телефон, чтобы позвонить. 

Уважаемые родители!

- Соизмеряйте возраст ребёнка с моделью мобильного телефона, который вы ему покупаете. Дорогой телефон в руках малолетнего – большое 
искушение для преступника;
- Разъясните ребёнку, что мобильный телефон – это не игрушка, а, прежде всего - средство связи.

Факты:
Две трети совершённых в отношении несовершеннолетних грабежей и разбоев раскрываются. При этом большинство - в течение нескольких 
суток или недель.

Как вести при нападении грабителя:

- Не бойся! В своём большинстве грабители рассчитывают именно на страх жертвы;
- Ни в коем случае не позволяй грабителю отвести тебя в безлюдное место: вырывайся, кричи, зови на помощь!
- Если тебе угрожают оружием или предметами, которыми можно причинить вред, не сопротивляйся. Твои жизнь и здоровье дороже любого 
имущества!
- Старайся максимально запомнить приметы напавшего: возраст, рост, черты лица, цвет волос, одежду. Постарайся запомнить яркие 
отличительные грабителя: шрам, родинку, татуировку, отсутствие зубов, бросающуюся в глаза деталь одежды. Постарайся запомнить, куда 
преступник пошёл после совершения преступления. (Однако, следить за ним не нужно. Это очень опасно.);
- Если тебя всё-таки ограбили, постарайся максимально быстро связаться с родителями. Не стоит просто идти домой и ждать их возвращения. 
Обратись в школу, любой магазин, кафе, к любому встреченному сотруднику полиции и расскажи, что случилось. Помни: чем быстрее 
сотрудники полиции узнают о совершённом преступлении, тем больше шансов задержать преступника.

Как вести себя с сотрудниками правоохранительных органов:

- Не стесняйся! Ты не виноват, что тебя ограбили;
- Доверяй им! Расскажи им всё, что запомнил о приметах преступника, его поведении, куда он скрылся и т.п. Важна любая деталь. Помни: чем 
больше у полиции информации, тем выше вероятность, что преступник будет задержан.    

Уважаемые родители!

- Не ругайте своего ребёнка, если он стал жертвой преступления. Он в этом не виноват, поддержите его!
- Не считайте сотрудников правоохранительных органов своими врагами! Они искренне хотят помочь Вам;
- При получении информации о совершении преступления в отношении ребёнка, сразу же обратитесь в полицию. Не думайте, что это 
бессмысленно. Чем быстрее правоохранительным органам станет известно о совершении преступление, тем больше шансов его раскрыть;
- Предоставьте сотрудникам правоохранительных органов все документы на похищенное у ребёнка имущество;
- При покупке ребёнку мобильного телефона выпишите его IMEI (идентификационный код телефона) и храните при себе эту запись. При 
отсутствии документов на похищенный телефон знание сотрудниками правоохранительных органов IMEI позволит более оперативно вести 
розыск преступника и похищенного имущества.  
 

Образец заявления о совершении преступления

Начальнику ___ отдела полиции УМВД (ОМВД) России по _____ району Санкт-Петербурга от ___
______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес место фактического местожительства, номера домашнего и мобильного телефонов)

ЗАЯВЛЕНИЕ  О  СОВЕРШЕНИИ  ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос о совершении преступления предупреждён(а).                                                                      
_______(подпись)_____________

(Описывается обстоятельства преступления: дата и время совершения, место совершения, сведения о потерпевшем, что именно произошло, 
что именно было похищено, приметы лица, совершившего преступление, данные лица, совершившего преступление (если преступник 
известен), просьба о привлечении к уголовной ответственности лица, совершившего преступление (если преступник известен).
                                                                           _______(подпись)_____________

Следственный отдел по Калининскому району
195009, ул. Комсомола, дом 43

Канцелярия (т. 294-54-32)
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