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ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

  РЕШЕНИЕ                                              

26.11.2013 №062-р
протокол № 011                                                                                                                                                                              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 орга-
низации 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:
1. 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): 
1.1. 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;
2.Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный;
3.Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования;
4. 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 № 062-р от 26.11.2013
            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 К о д 
ГРБС

Раздел и 
п о д р а з -
дел

Ц е л е в а я 
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 ор-
ганов 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 полномо-
чия 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 Федера-
ции, 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 вопро-
сов 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

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 муниципаль-
ных нужд

923 0104 0020601 244 1 688,2

1.3.4. Определение должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
и составление протоколов об административных правона-
рушениях

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 само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений

923 0113 0900100 40,0

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

923 0113 0900100 244 40,0

1.5.2. Осуществление в порядке и формах, установленных за-
коном Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граж-
дан,  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 муниципаль-
ных нужд

923 0113 0920200 244 490,0

1.5.4. Осуществление поддержки деятельности ОО «Совет му-
ниципальных 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 собствен-
ников жилья

923 0113 0920600 0,0

1.5.5.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных нужд

923 0113 7950100 244 250,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 310,1

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

923 0309 310,1

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

923 0309 2190000 310,1

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

923 0309 2190000 244 310,1

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 415,9

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 260,9

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве несовершеннолет-
них 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 информационно-
коммуникационных 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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных нужд

923 0503 6000104 244 100,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных пло-
щадок

923 0503 6000105 20 176,0

4.1.6.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных нужд

923 0503 6000301 244 2 194,1

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок (в том числе удаление ава-
рийных, 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 муниципаль-
ных нужд

923 0503 6000302 244 1 211,0

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

923 0503 6000106 16 364,0

4.1.9.1 Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

923 0503 6000106 599 16 364,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 623,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка и повыше-
ние квалификации

923 0705 48,0

5.1.1. Расходы на подготовку. Переподготовку и повышение ква-
лификации выборных должностных лиц местного само-
управления, а также муниципальных служащих

923 0705 4280100 48,0

5.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 923 0705 4280100 244 48,0
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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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 уча-
стие в городских праздничных мероприятиях, а так же ор-
ганизация мероприятий по сохранению и развитию мест-
ных 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 муниципаль-
ных 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, за-
мещавшим 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 террито-
рии округа массовой физической культуры и спорта «

923 1102 7950500 350,0

8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных 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 представительны-
ми органами местного самоуправления

923 1202 4570100 1 460,0

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

923 1202 4570100 242 40,0

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципаль-
ных нужд

923 1202 4570100 244 1 420,0

ИТОГО 92 362,0

                                                                                            Приложение №2
к Решению Муниципального Совета

МО МО Северный № 062-р от 26.11.2013
            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 К о д 
ГРБС

Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

В и д 
рас-в

Утверждено  
на год (тыс.
руб.)

С у м м а 
изменений 
от 26.11.13

Уточненный 
план на год 
(тыс.руб.)

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО МО СЕВЕРНЫЙ

923

1 О Б Щ Е ГО СУД А Р С Т В Е Н Н Ы Е 
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

1.2. Ф у н к ц и о н и р о в а н и е 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(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 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 242 900,0 928,7

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. Н А Ц И О Н А Л Ь Н А Я 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
П РА В О О Х РА Н И Т Е Л Ь Н А Я 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 400,0 310,1

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

923 0309 400,0 310,1

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

923 0309 2190000 400,0 310,1

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

923 0309 2190000 244 400,0 -16 310,1

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 
т р у д о у с т р о й с т в е 
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
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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 850,0 623,0

5.1. Прфессиональная подготовка, 
перерподготовка и повышение 
квалификации

923 0705 250,0 48,0

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

923 0705 4280100 48,0

5.1.1.1. Выполнение функций органами 
местного самоуправления

923 0705 4280100 244 250,0 16 48,0

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

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                                        

26 ноября  2013 года  №  063 - р                                                                                  
Протокол № 011

О ведении Реестра муниципального имущества внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Северный 
В соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, руководствуясь Приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.08.2011 № 424 «Об утвержде-
нии Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального имущества», Муниципальный совет 
РЕШИЛ:
1. Уполномочить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Се-
верный вести Реестр муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный (далее - Реестр).
2. Установить, что в Реестре учитывается имущество, стоимость которого превышает 100,0 (сто) тысяч рублей.
3. Утвердить форму ведения Реестра в соответствии с приложениями 1-5 к настоящему Решению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).
5. Контроль над исполнением возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 
Совета С.А.Романовского.

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

Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета 

МО Северный

 от  26.11.2013 г._ № 063-р_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РАЗДЕЛ 1.         НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета 

МО Северный

от  26.11.2013 г._ № 063-р_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ
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РАЗДЕЛ 2.   ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Форма 1. Автотранспортные средства

Приложение № 3 
к Решению Муниципального Совета 

МО Северный
от  26.11.2013 г._ № 063-р_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РАЗДЕЛ 2.   ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Форма 2. Иное движимое имущество 

№
п/п

Наименование 
движимого 
имущества

Инвентарный 
номер

Балансовая 
стоимость 
движимого 
имущества 

                                       
Амортизация 
движимого 
имущества 
(руб.)

Дата и 
основание 
возникновения 
права 
собственности 
на движимое 
имущество

Сведения о
правообладателе 
движимого 
имущества

Сведения об установленных в 
отношении движимого имущества 
ограничени ях (обременениях) с 
указанием основания и даты их воз-
никновения и прекращения

Дата и основание 
прекращения права 
собственности 
на движимое 
имущество

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета 

МО Северный

от  26.11.2013 г._ № 063-р_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РАЗДЕЛ 2.   ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Форма 3. Акции акционерных обществ и долей (вкладов) МО Северный  в уставные (складочные) капиталы хозяйственных обществ и 

товариществ
Наименование акционерного 
общества-эмитента, 
его государственный 
регистрационный номер

Количество выпущенных акций с указанием 
привилегированных акций / доля в уставном 
капитале, принадлежащая муниципальному 
образованию в %

Номинальная 
стоимость 
акций, руб.

Наименование хозяйственного 
общества, товарищества, его 
основной государственный 
регистрационный номер

Размер уставного капитала 
хозяйственного общества, 
товарищества/ доля муниципального 
образования в уставном капитале в %

1 2 3 4 5

Приложение № 5 
к Решению Муниципального Совета 

МО Северный

от  26.11.2013 г._ № 063-р_

РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА СЕВЕРНЫЙ

РАЗДЕЛ 3.   МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА, ТОВАРИЩЕСТВА, АКЦИИ, ДОЛИ (ВКЛАДЫ) В УСТАВНОМ (СКЛАДОЧНОМ) 

КАПИТАЛЕ КОТОРЫХ ПРИНАДЛЕЖАТ МО УРИЦК, 

ИНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ МО УРИЦК ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ (УЧАСТНИКОМ)

№
п/п

Полное наимено-
вание и организа-
ционно-правовая 
форма юридиче-

ского лица

Адрес 
(местона-
хождение)

Основной госу-
дарственный 

регистрационный 
номер и дата 

государственной 
регистрации

Реквизиты документа 
- основания создания 

юридического 
лица (участия 

муниципального 
образования в 

создании (устав-
ном капитале) 
юридического 

лица)

Размер уставно-
го  фонда (для 

муниципальных 
унитарных пред-

приятий)

Размер доли, 
принадлежа-
щей муници-

пальному обра-
зованию в 
уставном 

(складочном) 
капитале, в 

процентах (для 
хозяйственных 
обществ и то-

вариществ)

Данные о 
балансовой и 
остаточной 
стоимости 
основных 
средств 

(фондов) 
(для муници-

пальных 
учреждений 
и муници-
пальных 

унитарных 
предприятий)

Среднесписоч-
ная численность 
работников (для 
муниципальных 
учреждений и 

муниципальных 
унитарных пред-

приятий)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА АКТИВНО БОРЕТСЯ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ»

В настоящее время вопрос соблюдения миграционного законодательства является, как никогда, актуальным.
Особенно остро ситуация с нелегальной миграцией складывается в крупных мегаполисах нашей страны. 
Учитывая относительно высокую по сравнению с другими регионами заработную плату и достаточный спрос на рынке труда 
неквалифицированной рабочей силы, значительная часть прибывающих трудовых мигрантов выбирает местом своего пребывания г. Санкт-
Петербург.
Многие мигранты приезжают в Российскую Федерацию, не учитывая наличие квот для иностранной рабочей силы, и не могут официально 
трудоустроиться. Не все из них уезжают обратно, предпочитая остаться на нелегальном положении.
Приток иностранной рабочей силы имеет как достоинства, так и недостатки, так как не все мигранты ведут себя достойно, позволяют себе 
нарушать законы Российской Федерации, что влечет рост преступности и социальной напряженности в обществе. 
В связи с этим, для исключения бесконтрольного нахождения иностранных граждан на территории страны, действующим 
законодательством предусмотрена обязанность иностранных граждан встать на учет по месту пребывания, а при наличии права пользования 
жилым помещением на территории Российской Федерации - зарегистрироваться по месту жительства.
Постановка на учет по месту пребывания производится территориальным органом Федеральной миграционной службы на основании 
уведомления о прибытии, заполняемом либо мигрантом, либо принимающей стороной, в котором, в том числе, отражается согласие 
принимающей стороны (гражданин, организация) на временное нахождение у нее иностранного гражданина, адрес и предполагаемые 
сроки его пребывания. Указанное уведомление должно быть направлено в УФМС не позднее                    7 рабочих дней со дня прибытия 
иностранного гражданина в место пребывания.
С ростом числа нелегальных мигрантов растет и число нерадивых граждан Российской Федерации, как правило, из социально 
неблагополучных слоев населения, которые за сравнительно небольшую плату готовы поставить на миграционный учет десяток-другой 
мигрантов.
Проблема, так называемых, «резиновых» квартир правоохранительным органам Калининского района известна, методы ее решения 
выработаны и успешно применяются на практике.
За 10 месяцев 2013 года Калининским районным судом 3 жителя района осуждены за организацию незаконной миграции (ст. 322.1 
Уголовного кодекса РФ, наказание до 5 лет лишения свободы). Еще в отношении 6 любителей легкой наживы проводится судебное 
разбирательство.
Так, например, к 1 году исправительных работ осужден гражданин Г., незаконно поставивший на миграционный учет в квартире по 
Тихорецкому проспекту 16 иностранных граждан.
К 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком                      6 месяцев осужден гражданин Б., незаконно поставивший в 
квартире по Гражданскому проспекту на миграционный учет 49 нелегалов.
Вид и размер наказания определяются судом в каждом конкретном случае индивидуально, с учетом характера и степени общественной 
опасности совершенного преступления и личности виновного, а также назначенного наказания на исправление осужденного и на условия 
жизни его семьи.
Однако, даже в случае назначения судом наиболее мягкого вида наказания, лицо, в отношении которого вынесен приговор, считается 
судимым. Это, безусловно, при прочих равных условиях в ряде случаев существенно ограничивает возможности как лиц, привлекавшихся к 
уголовной ответственности, так и их родственников.
В заключение хотелось бы еще раз призвать граждан занимать более активную жизненную позицию, не быть равнодушными, обо всех  
известных случаях нелегальной постановки на миграционный учет иностранных граждан, местах массового проживания нелегалов, 
сообщать в территориальный отдел полиции или в прокуратуру Калининского района по адресу: ул. Комсомола, д. 43 для привлечения 
виновных к ответственности и пресечения противоправной деятельности с их стороны в дальнейшем.

27 ДЕКАБРЯ- ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

27 декабря, за несколько дней до Нового года, свой профессиональный праздник отмечают спасатели России – представители одной из 
самых рискованных и мужественных профессий.
День спасателя был установлен Указом Президента РФ от 26.12.1995 г. Для огромных пространств России риск стихийных бедствий и 
техногенных аварий особенно велик: территория страны расположена в различных климатических и физико-географич еских поясах, а 
комплекс хозяйственных производств отличается повышенной опасностью. Именно в России впервые было сформировано специальное 
ведомство, отвечающее за ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.
История создания ведомства ведется с 1990 года, тогда был образован Российский Корпус спасателей, который в 1991 году был 
преобразован в ГКЧС - Государственный комитет РСФСР по чрезвычайным ситуациям. Вслед за этим, в 1992 году, учреждена Академия 
гражданской защиты, не имеющая аналогов в мире.
В 1994 году ГКЧС стал Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
стихийных бедствий – МЧС России. В настоящее время его высокопрофессион альный коллектив, в который входят тысячи специалистов, 
осуществляет деятельность не только на территории России, но и по всему миру.
В 1994 году был подписан Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», который стал основным инструментом управления в области снижения рисков и предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
а также в вопросах ликвидации последствий стихийных бедствий, аварий и катастроф. Принятый в 1995 году Федеральный закон «Об 
аварийно-спасате льных службах и статусе спасателей» определил общие экономические и организационно-п равовые основы деятельности 
аварийно-спасате льных служб и формирований на территории страны, закрепил права и обязанности спасателей, определил принципы 
государственной политики в сфере социальной защиты спасателей, принимавших участие в предупреждении и ликвидации последствий 
природных и техногенных чрезвычайных ситуаций.
В 1995 году на базе Академии гражданской защиты совместно с Международной организацией гражданской обороны был открыт 
учебный центр, где проходили подготовку специалисты гражданской обороны. В задачи центра входит подготовка спасателей по методике, 
разработанной МЧС России, привлечение спасателей к участию в организуемых МЧС России крупных учениях и реальных спасательных 
акциях.
Создание МЧС России было связано с тем, что ежегодно росло количество чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и 
эпидемиологическ ого характера, которые были причиной гибели людей, их страданий, а также уничтожения материальных ценностей.
Чрезвычайные ситуации возникают на магистральных трубопроводах, при авариях на водных поверхностях и транспортных магистралях, 
на промышленных объектах, при взрывах и пожарах в социально-бытовы х и жилых зданиях, при выбросах радиоактивных и химически 
опасных веществ, при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов, сильных ливнях, паводках, снегопадах, ураганах, эпидемиях и т.д. К 
возрастанию риска крупных техногенных аварий привело и активное развитие научно-техническ ого прогресса.
Ключевую роль в проведении поисковых и спасательных работ играют спасатели. Они всегда на первых позициях там, где люди нуждаются 
в помощи: в дыму и огне горящих зданий, в завалах разрушенных строений, на затопленных территориях, в искореженных транспортных 
средствах. Спасатели неусыпно несут службу днем и ночью, реагируют на любые сигналы о помощи попавшим в беду гражданам.
На счету спасателей – сотни проведенных поисково-спасате льных работ, тысячи спасенных человеческих жизней и огромное количество 
случаев оказания помощи терпящим бедствие.
Девиз МЧС России – предотвращение, спасение, помощь. Спасатели, следуя этим принципам, каждый день рискуют собственной жизнью, 
чтобы спасти жизни других людей, чтобы победить в борьбе с огнем, водной стихией и ликвидировать последствия катастроф.

Уважаемые сотрудники и ветераны МЧС России и Калининского района! Примите поздравления с профессиональным праздником — Днем 
спасателя Российской Федерации! Желаем всем, кто связал свою жизнь с защитой людей от природных и техногенных бедствий, здоровья, 
счастья, удачи, побольше свободного времени и поменьше чрезвычайных ситуаций.
Мира и добра вам и вашим семьям!

В любое время года, в любое время дня,
В ненастную погоду, в душе любовь храня,
Работает спасатель, Пускай ему везет!
Пускай его Создатель особо бережет!

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

СПб ГКУ «Пожарно-спасате льный
отряд противопожарной службы СПб

по Калининскому району Санкт-Петербурга »
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