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СЕВЕРНЫЙ
№33(232) ОКТЯБРЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-16.10.2014
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ                               
15 октября  2014 года  №040-р                                                                                  
Протокол №010

Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год 
в первом чтении  (в целом)

Рассмотрев проект решения о местном бюджете на 2015 год, внесенный Местной администрацией МО МО Северный, руководствуясь п.2 ч. 
10 ст.35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пп.2 п.4 ст.26 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО Северный, Положением о бюджетном процессе МО МО Северный,  
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:

1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год:
1.1. общий объем доходов в сумме  66 330,6 тыс. руб.,
в том числе объем межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга  бюджету внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 10 230,6 тыс. руб., 
из них субвенции бюджету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга в сумме 10 230,6 тыс.руб.:
 по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в сумме – 2 419,4 тыс.руб.
 по выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи в Санкт-Петербурге в сумме – 6 005,7  тыс.руб.
 на вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме – 1 800,5 тыс.руб.
 на обеспечение деятельности по составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме – 5,0 тыс.руб.

1.2.  общий объем расходов в сумме 67 679,9 тыс. руб.,
в том числе объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 6 618,7 тыс. рублей.

1.3. предельный объем дефицита бюджета в сумме 1 349,3 тыс. руб.

2. Учесть в местном бюджете на 2015 год поступление доходов по источникам, определенным приложением № 11 к Закону Санкт-Петербурга 
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», согласно приложению № 1 к настоящему Решению.

3. Утвердить распределение расходов  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в Ведомственной 
структуре расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год, согласно 
приложению № 2.

4. Утвердить источником финансирования дефицита бюджета переходящий остаток средств бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме 1 349,3 тыс.руб.

5. Утвердить структуру источников внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год согласно приложению № 3.

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

7. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2015 год согласно приложению № 4.

8. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год согласно приложению № 5.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2015 год согласно приложению №6.

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

11. Утвердить размер резервного фонда Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2015 год в сумме 5,0 тыс.руб.

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

13.  Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2015 года  в сумме 0 руб., в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям – в сумме 0 руб.

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

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

16. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2015 года, но не ранее дня опубликования.

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

  Приложение №1
к Решению Муниципального Cовета 

15 октября  2014 года  № 040-р                                                                                   
Протокол № 010 

Доходы  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год

Код 
администр. 

доходов

Код бюджетной 
классификации доходов Наименование источника доходов Сумма на год

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 100,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 48 200,0

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 42 900,0

182 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 32 400,0

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 31 400,0

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

2012 года)
1 000,0

182 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 300,0

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 000,0

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года)

300,0

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 3 200,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 300,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 000,0

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2012 года) 300,0

000  1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 6 800,0

182  1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 6 800,0

182  1 06 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 

внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

6 800,0

000  1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 400,0

000  1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства 400,0

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению 

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

400,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 700,0

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

100,0

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 600,0

000 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

600,0

806  1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 450,0

807  1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 40,0

849  1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 

“Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге” 100,0

849  1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 главы 
7 Закона Санкт-Петербурга  “Об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге”

10,0

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 230,6

000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 10 230,6

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 10 230,6

000  2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 2 424,4

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

2 424,4

923  2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

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

2 419,4

923 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

5,0

000  2 02 03027 00 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 

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

7 806,2

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

7 806,2

923 2 02 03027 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

6 005,7

923  2 02 03027 03 0200 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

1 800,5

Итого доходов 66 330,6
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          Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
МО МО Северный №040-р от 15.10.2014г

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

Номер Наименование Код ГРБС Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  на 
год (тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 877,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ 970 3 603,3

1.1.
Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

970 0102 1 112,0

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020100 1 112,0

1.1.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

970 0102 0020100 100 1 112,0

1.2.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципального образования

970 0103 2 491,3

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020400 2 359,0

1.2.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

970 0103 0020400 100 2 359,0

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

1.2.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

970 0103 0020302 100 132,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ 923 63 202,9

1.3.

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

923 0104 13 683,2

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500 1 112,0

1.3.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

923 0104 0020500 100 1 112,0

1.3.2.
Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопросов 
местного значения

923 0104 0020601 12 566,2

1.3.2.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

923 0104 0020601 100 9 626,2

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0104 0020601 200 2 940,0

1.3.4.

Определение должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, и 
составление протоколов об административных 

правонарушениях

923 0104 0028001 5,0

1.3.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0104 0028001 200 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. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700100 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального 
образования 929 873,7

1.5. Обеспечение проведения выборов и 
референдумов 929 0107 873,7

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной 
комиссии 929 0107 0020700 873,7

1.5.1.1.

Расходы на выплату персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

929 0107 0020700 100 873,7

1.6. Другие общегосударственные вопросы 923 0113 712,0

1.6.1.
Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

923 0113 0900100 40,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0113 0900100 200 40,0

1.6.2. Размещение муниципального заказа 923 0113 0920200 200,0

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0113 0920200 200 200,0

16.3.
Осуществление поддержки деятельности ОО 
“Совет муниципальных образований Санкт-

Петербурга” (членские взносы)
923 0113 0920500 72,0

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

1.6.4.

Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 

“Профилактика правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  экстремизма и 

терроризма на территории МО МО Северный “

923 0113 7950100 400,0

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0113 7950100 200 400,0

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

2.1.
Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

923 0309 200,0

2.1.1.

Организация мероприятий по осуществлению 
в установленном порядке содействия 

испольнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга  в сборе и обмене 
информацией в области защите населения и 

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

чрезвычайной ситуации.

923 0309 2190000 200,0

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

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 374,1

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 254,1

3.1.1.
Участие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

923 0401 5100201 100,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100201 800 100,1

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100202 154,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100202 800 154,0

3.2. Связь и информатика 923 0410 120,0

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

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

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 30 000,0

4.1. Благоустройство 923 0503 30 000,0

4.1.1.
Текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

923 0503 6000101 12 500,0

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000101 200 12 500,0

4.1.2.
Проведение мер по уширению территорий 

дворов в целях организации дополнительных 
парковочных мест

923 0503 6000102 0,0

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

4.1.3.

Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 

“Профилактика правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  экстремизма и 

терроризма на территории МО МО Северный “

923 0503 7950100 300,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 7950100 200 300,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 923 0503 6000103 0,0

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000103 200 0,0

4.1.5.
Установка и содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

923 0503 6000104 900,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000104 200 900,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и 
спортивных площадок 923 0503 6000105 15 300,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000105 200 15 300,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 923 0503 6000301 600,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000301 200 600,0

4.1.8.

Организация работ по компенсационному 
озеленению, проведение санитарных рубок 
(в том числе удаление аварийных, больных 

деревьев и кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

923 0503 6000302 400,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  
государственных (муниципальных) нужд 923 0503 6000302 200 400,0

4.1.9.

Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и выезды, 
пешеходные дорожки, за счет  средств субсидий 

из бюджета Санкт-Петербурга

923 0503 6009023 0,0

4.1.9.1 Субсидия бюджету МО Северный на 
осуществление благоустройства территории 

муниципального образования

923 0503 6009023 200 0,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 490,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка и 
повышение квалификации

923 0705 90,0

5.1.1. Расходы на подготовку. Переподготовку 
и повышение квалификации выборных 

должностных лиц местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих

923 0705 4280100 90,0

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

923 0705 4280100 200 90,0

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

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

923 0707 4310100 250,0

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

923 0707 4310100 200 250,0

5.2.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для  жителей, проживающих на 

территории МО МО Северный 

923 0707 7950300 150,0

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

923 0707 7950300 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 5 500,0

6.1. Культура 923 0801 5 500,0

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий 
в рамках муниципальной программы 

“Организация и проведение местных и участие 
в городских праздничных мероприятиях, а так 
же организация мероприятий по сохранению 
и развитию местных традиций и  обрядов для 

жителей МО МО Северный”

923 0801 7950400 5 500,0

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

923 0801 7950400 200 5 500,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 10 838,6

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003 613,0

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

муниципальной службы

923 1003 5050001 613,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1003 5050001 300 613,0

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 10 225,6

7.2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

923 1004 0334086 6 005,7

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1004 0334086 300 6 005,7

7.2.2. Выплата вознаграждения приемным родителям 923 1004 0334087 1 800,5

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

923 1004 0334087 300 1 800,5

7.2.3. Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству

923 1004 0334072 2 419,4
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3
7.2.3.1. Расходы на выплату персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

923 1004 0334072 100 2 266,4

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

923 1004 0334072 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 400,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 400,0

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

условий для развития на территории округа 
массовой физической культуры и спорта “

923 1102 7950500 400,0

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

923 1102 7950500 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 1 000,0

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

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления

923 1202 4570100 1 500,0

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

923 1202 4570100 200 1 000,0

ИТОГО 67 679,9

Приложение № 3
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный №040-р от 15.10.2014г

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА МЕСТНОГО  БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2015 ГОД
                                                                                                                          

(тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма

Источники, в т.ч.  1 349,3

Источники внутреннего финансирования, из них 1 349,3

000 01 05 00  00 00 
0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1 349,3

000 01 05 00  00 00 
0000 500 Увеличение остатков средств бюджета 66 330,6

000 01 05 02  00 00 
0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета 66 330,6

000 01 05 02  01 00 
0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета 66 330,6

923 01 05 02  01 03 
0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга
66 330,6

000 01 05 00  00 00 
0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 67 679,9

000 01 05 02  00 00 
0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 67 679,9

000 01 05 02  01 00 
0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 67 679,9

923 01 05 02  01 03 
0000 610

Уменьшение прочих остатков  денежных     средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований  городов федерального 

значения Москвы и Санкт-Петербурга
67 679,9

Приложение № 4
К Решению Муниципального Совета 

МО МО Северный №040-р от 15.10.2014г

Перечень и коды главных администраторов  доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 2015 год

главного 
администратора 

доходов
доходов бюджета Наименование главного администратора   доходов бюджета МО МО Северный

923  Местная администрация МО МО Северный

923  2 02 03024 03 0100 151

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

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

923  2 02 03024 03 0200 151

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

отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях 

923  2 02 03027 03 0100 151

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

государственных полномочий Санкт-Петербурга по выплате  денежных средств на 
содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи

923  2 02 03027 03 0200 151

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

причитающегося приемным родителям

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

Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета

                         МО МО Северный №040-р от 15.10.2014г

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета МО МО Северный

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации 2015 год

главного 
администратора 

доходов

источников финансирования 
дефицита бюджета 

Наименование главного администратора   источников финансирования 
дефицита бюджета МО МО Северный

923  Местная администрация МО МО Северный

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

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

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

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

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

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

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

            Приложение №6
к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №040-р от 15.10.2014г.

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

Номер Наименование Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  на 
год (тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 18 877,2

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 3 603,3

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

0102 1 112,0

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 1 112,0

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

государственными внебюджетными фондами

0102 0020100 100 1 112,0

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

органов муниципального образования

0103 2 491,3

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020400 2 359,0

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020400 100 2 359,0

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

0103 0020302 132,3

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

государственными внебюджетными фондами

0103 0020302 100 132,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 63 202,9

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

Российской Федерации, местных администраций

0104 13 683,2

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020500 1 112,0

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1 112,0

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

0104 0020601 12 566,2

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

государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 9 626,2

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

0104 0020601 200 2 940,0

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

и составление протоколов об административных 
правонарушениях

0104 0028001 5,0

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

0104 0028001 200 5,0

1.4. Резервные фонды 0111 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100 5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700100 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального образования 873,7

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 873,7

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной комиссии 0107 0020700 873,7

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

государственными внебюджетными фондами

0107 0020700 100 873,7

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 712,0

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

учреждений

0113 0900100 40,0

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

0113 0900100 200 40,0

1.6.2. Размещение муниципального заказа 0113 0920200 200,0

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

0113 0920200 200 200,0

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

взносы)

0113 0920500 72,0

16.3.1. Иные бюджетные ассигновани 0113 0920500 800 72,0

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

правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО Северный 

“

0113 7950100 400,0

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

0113 7950100 200 400,0

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200,0

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

0309 200,0

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия испольнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  в 

сборе и обмене информацией в области защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуации, а также содействию 
информирования населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации.

0309 2190000 200,0

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

0309 2190000 200 200,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 374,1

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 254,1

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

граждан

0401 5100201 100,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100201 800 100,1
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3.1.1. Участие в проведении общественных работ 0401 5100202 154,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100202 800 154,0

3.2. Связь и информатика 0410 120,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной службы 0410 3300100 120,0

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

0410 3300100 200 120,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 30 000,0

4.1. Благоустройство 0503 30 000,0

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

0503 6000101 12 500,0

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

0503 6000101 200 12 500,0

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

0503 6000102 0,0

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

0503 6000102 200 0,0

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

правонарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО Северный 

“

0503 7950100 300,0

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

0503 7950100 200 300,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 0,0

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

0503 6000103 200 0,0

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

0503 6000104 900,0

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

0503 6000104 200 900,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок

0503 6000105 15 300,0

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

0503 6000105 200 15 300,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 600,0

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

0503 6000301 200 600,0

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

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

озеленения

0503 6000302 400,0

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

0503 6000302 200 400,0

4.1.9. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки, за 

счет  средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга

0503 6009023 0,0

4.1.9.1 Субсидия бюджету МО Северный на осуществление 
благоустройства территории муниципального образования

0503 6009023 200 0,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 490,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка и повышение 
квалификации

0705 90,0

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

0705 4280100 90,0

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

0705 4280100 200 90,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 400,0

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

образования

0707 4310100 250,0

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

0707 4310100 200 250,0

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

0707 7950300 150,0

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

0707 7950300 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 5 500,0

6.1. Культура 0801 5 500,0

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

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

развитию местных традиций и  обрядов для жителей МО 
МО Северный”

0801 7950400 5 500,0

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

0801 7950400 200 5 500,0

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 10 838,6

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 613,0

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

службы

1003 5050001 613,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050001 300 613,0

7.2. Охрана семьи и детства 1004 10 225,6

7.2.1. Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 0334086 6 005,7

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0334086 300 6 005,7

7.2.2. Выплата вознаграждения приемным родителям 1004 0334087 1 800,5

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 0334087 300 1 800,5

7.2.3. Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству

1004 0334072 2 419,4

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

государственными внебюджетными фондами

1004 0334072 100 2 266,4

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

1004 0334072 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0

8.1. Массовый спорт 1102 400,0

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

на территории округа массовой физической культуры и 
спорта “

1102 7950500 400,0

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

1102 7950500 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202 1 000,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

1202 4570100 1 500,0

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

1202 4570100 200 1 000,0

ИТОГО 67 679,9

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
15.10.2014 года № 041-р    
протокол № 010

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

муниципальный округ Северный на 2015 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 2015 год» (далее – проект Решения) 
на 23 октября 2014 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 15.10.2014 года № 041-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  -                          Заместитель Главы муниципального образования, исполняющего
полномочия Председателя Муниципального Совета Федорова Н.Н. 

депутат Муниципального Совета Мотовилов Д.Л.

   

Секретарь - Руководитель организационного отдела
 Местной администрации МО МО Северный Григоренко Д.С.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

03.10.2014г
№129

Об утверждении Прогноза социально-экономического развития МО МО Северный  на 2015-2017 годы; об утверждении Среднесрочного 
финансового плана МО МО Северный на 2015-2017 годы; о Проекте бюджета МО МО Северный на 2015год.

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

Утвердить Прогноз социально-экономического развития МО МО Северный на 2015-2017 годы (Приложение 1);
Утвердить Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2015-2017 годы (приложение 2);
ПЭО МА МО МО Северный приступить к разработке Проекта бюджета МО МО Северный на 2015 год;
Контроль исполнения настоящего Распоряжения возложить на руководителя ПЭО Местной администрации МО МО Северный Мотовилову 
В.А.

И.о. Главы Местной администрации                                                                                                                                                И.М. Касаткин

Утвержден Распоряжением 
И.о. Главы МА МО МО Северный 

№129 от 03.10.2014г

ПРОГНОЗ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ

НА 2015-2017 ГОДЫ

         Настоящий прогноз социально-экономического развития МО МО Северный на 2015-2017 годы является прогнозо-аналитическим 
документом исполнительно-распорядительного органа МСУ –Местной администрации МО МО Северный. Прогноз определяет основные 
направления и экономические параметры развития муниципального образования и является исходным документом для подготовки проекта 
бюджета муниципального образования на 2015 год и среднесрочного финансового плана на 2015-2017 годы. 
Общая характеристика социально-экономической ситуации
            Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, далее по тексту  - МО МО 
Северный, является территориальной единицей Санкт-Петербурга, располагаясь в границах Калининского административного  района 
Санкт-Петербурга. С учетом специфики федерального законодательства  и законодательства Санкт-Петербурга нормы муниципального права 
данного субъекта Российской Федерации имеют отличную от иных субъектов специфику, в числе которой ограниченный перечень предметов 
ведения и установление  доходных источников бюджета законодательными актами Санкт-Петербурга.
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Основные задачи социально-экономического развития
  Основные задачи социально-экономического развития МО МО Северный в среднесрочной перспективе определены 
в соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ от 13 июня 2013 года, содержащем основные 
направления и ориентиры бюджетной политики в 2014-2016 годах, Программами повышения эффективности управления общественными 
(государственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года, и задачам, поставленным Президентом РФ перед Федеральным 
Собранием РФ:
- реализация мер по социальной поддержке населения МО в сфере опеки и попечительства, согласно переданному отдельному  
государственному полномочию;
- благоустройство территории округа;
- обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
- предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
- организация и проведение мероприятий в области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи;
- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
- профилактика дорожно-транспортных происшествий.
 По большинству целевых программ в 2015 году планируется сохранение бюджетных ассигнований на уровне 2014 года или их незначительное 
увеличение.

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МОМО СЕВЕРНЫЙ

       При разработке настоящего Прогноза учтены  основы социально-экономической политики Санкт-Петербурга, определенные в Программе 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга.  
       Главные цели и показатели социально-экономического развития МО МО Северный соответствуют главным целям и показателям 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга, отраженным в Прогнозе социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 
2015 год и на плановый период до 2017 года.

      Социально-экономическое  развитие МО МО Северный в прогнозный период 2015 – 2017 гг. будет формироваться в непосредственной 
зависимости от общих условий, складывающихся в экономике Санкт-петербурга, определяющих возможности реализации социальных и 
экономических программ, намеченных на среднесрочный период, а также обозначенных государством приоритетов территориального 
развития, выраженных в  принятых государственных программах.
     Показатели пространственного прогноза в агрегированном представлении рассчитаны в соответствии с базовым вариантом сценарных 
условий социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2017 года.
      Прирост ВРП г. Санкт-Петербурга прогнозируется на фоне положительной динамики промышленного производства – 102,5 % (в 2017 году 
к уровню 2013 года) и инвестиций в основной капитал  – 103,3 соответственно.
      Прогноз индекса потребительских цен (в процентах к предыдущему году): на 2015 год -106,0%; на 2016 год-105,7%; на 2017 год / 105,0%.
В номинальном выражении размер заработной платы в 2014 – 2017 гг. будет расти в среднем на 8,4 % в год.
       Так же ожидается снижение доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.
        Снизиться уровень безработицы .Уровень общей безработицы к 2017 году в Санкт-Петербурге составит 1,9 %, зарегистрированной – 0,4 
%).
           В среднесрочный период прогнозируется увеличение численности постоянного населения Санкт-Петербурге – на 7,6 %,
           На основе прогнозируемых параметров развития субъектов Российской Федерации выявляются общие тенденции развития 
внутригородского  муниципального образования Мо МО Северный в период 2015 – 2017 гг., которые заключаются в планомерном росте 
экономики округа, сопровождаемом поэтапным улучшением качества жизни населения с учетом обеспеченных государственной региональной 
политикой целей и задач.
           Приведенные выше показатели уровня жизни населения и их динамика носят индикативный характер и могут корректироваться. 
Разработка прогноз асоциально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый период до 2017 года проводилась 
Комитетом экономического развития, промышленной политики и торговли Санкт-Петербурга при участии иных исполнительных органов 
государственной власти города на основании постановления Правительства Санкт-Петербурга  «О порядке разработки прогноза социально-
экономического развития Санкт-Петербурга» и нормативно-методических материалов. При подготовке прогноза учтены материалы 
территориальных федеральных органов исполнительной власти.
           При оценке и разработке прогноза на 2015-2017 годы использованы данные, представленные Территориальным органом федеральной 
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также данные Минэкономики России, в том числе 
сценарные условия, макроэкономические показатели (индексы-дефляторы, индексы потребительских цен и т.п.), с учетом тенденций, 
характерных для развития экономики Санкт-Петербурга.

Утвержден Распоряжением 
И.о. Главы МА МО МО Северный 

№ 129 от 03.10.2014г

ОДОБРЕН
Решением Муниципального Совета 

МО МО Северный в форме протокольной записи
№ 043-р от 15.10.2014г.

 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ НА 2015-2017 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 2015-2017 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 2015, 2016  и  2017 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 2013-2014 годах.

 На первом этапе разработаны сценарные условия социально-экономического развития МО МО Северный, в основе которых анализ бюджетов 
действующих обязательств 2013 и 2014 годов и прогноз бюджетов принимаемых обязательств на 2015, 2016  и 2017 годы.

План составлен аналогично перечню расходных обязательств, предусмотренных Реестром расходных обязательств МО МО Северный в 
2014 году. В прогнозируемых вариантах на 2015,2016 и 2017 годы План предусматривает максимально допустимое увеличение имеющихся 
расходных обязательств (бюджет принимаемых обязательств) в случае соответствующих изменений действующего законодательства и 
бюджетной политики МО МО Северный.   

СЦЕНАРНЫЕ УСЛОВИЯ
Социально-экономического развития МО МО Северный

Приоритеты и параметры социально-экономического развития МО МО Северный (сценарные условия)

Выработка приоритетов и параметров социально-экономического развития МО МО Северный осуществлена на первом этапе подготовки 
настоящего Плана, в соответствии с Положением о разработке среднесрочного финансового плана МО МО Северный.

Расчет параметров социально-экономического развития МО МО Северный произведен в соответствии с:
- Методикой расчета основных социально-экономических индикаторов уровня жизни населения, утвержденной Постановлением 
Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 16.07.1996 г. За №61;
- Программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы;
-  Законом Санкт-Петербурга о Порядке определения прожиточного минимума и потребительской корзины в Санкт-Петербурге;
- Основами социально-экономической политики Санкт-Петербурга, определенными в  Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга на 2014-
2016 годы.
- Прогнозом социально-экономического развития РФ, разработанным Министерством экономического развития.

Стратегическими задачами социального развития МО МО Северный являются:

Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования, в т.ч. и при взаимодействии с близлежащими 
муниципальными образованиями (в комплексе);
Защита социально уязвимых групп населения муниципального образования;
Благоустройство территории муниципального образования;

Участие в регулировании деятельности субъектов, действующих в сферах бытового обслуживания, общественного питания и торговли на 
территории муниципального образования;
Организация работы с молодежью (военно-патриотической, спортивно-физкультурной, культурно-воспитательной и иных  областях);
Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, проявлений экстремизма и терроризма на территории МО.
Обеспечение общественного порядка на территории муниципального образования;

Основные индикаторы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, учтенные при разработке настоящего Плана, закреплены в 
Прогнозе социально-экономического развития МО МО Северный на 2015-2017 годы.

Основные приоритеты и параметры социально-экономического развития МО МО Северный,  определялись  в  соответствии с  Прогнозом 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2015-2017 годы.

Основные параметры среднесрочного финансового плана, основные направления бюджетной и долговой политики МО МО Северный

Разработка основных параметров среднесрочного финансового плана и основных направлений бюджетной и долговой политики МО МО 
Северный на втором этапе подготовки настоящего Плана, в соответствии с Положением о разработке среднесрочного финансового плана 
МО МО Северный.

Основные направления бюджетной политики

Основными приоритетами расходов бюджета МО МО Северный на 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 2013-2014 годы, прогнозе бюджетов действующих обязательств на 2014-2017 годы. Бюджеты действующих обязательств 
основаны на структурах расходов местного бюджета (ведомственной, функциональной и экономической), муниципальных программах, 
реестре расходных обязательств и реестре муниципальных контрактов.

Таблица №3                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

Показатели Отчетный 
факт

Текущий 
год, план от 
28.07.2014

Плановый период

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

2013 2014 2015 2016 2017

Доходы, всего 65 912,0 96 243,5 66 330,6 70 100,1 74 096,8

В т.ч.

Налоговые доходы 56 642,2 82 450,1 55 000,0 58135,0 61 449,0

1.2.Неналоговые доходы 1 384,1 1 574,9 1 100,0 1 161,6 1 227,8

1.3.Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления

7 885,7 12 218,5 10 230,6  10 800,4 11 420,0

1.3.1.  Межбюджетные трансферты от 
бюджетов др. уровней*

0 3 000,0 0 0 0

Расходы всего 72 967,6 96 444,5 67 679,9 71 445,6 75 518,0

В т.ч.

Процентные расходы 0,0 0 0 0 0

Непроцентные расходы 72 967,6 96 444,5 67 679,9 71 445,6 75 518,0

Из них:

2’ из общего объема расходов:

2.1.’ Расходы текущего характера 72 967,6 96 444,5 67 679,9 71 445,6 75 518,0

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

Профицит, дефицт (-) - 7055,6 -201,0 -1 349,3 -1 345,5 -1 421,2

Источники финансирования дефицита 
бюджета, сальдо

Привлечение

Погашение

Внутреннее финансирование -7055,6 -201,0 -1 349,3 -1 345,5 -1 421,2

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 2015-2017 годах
Таблица №4                                                                                                                                                                                                          (тыс. руб.)

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Отчетный факт Текущий год, план от 
28.07.2014

Плановый период

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

2013 2014 2015 2016 2017

МА МО МО Северный

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

Общегосударственные вопросы 17 420,2 23 845,8 21 244,6 22 469,0 23 750,0

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 305,2 185,0 200,0 211,2 224,0

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 33 573,5 44 221,8 30 000,0 31 680,0 33 485,8

Образование 608,9 465,0 490,0 518,0 550,0

Культура, кинематография и СМИ 12 130,0 16 900,0 6 500,0 6 870,0 7 262,0

Спорт 349,0 621,5 400,0 422,4 446,5

Социальная политика 8 325,2 9780,6 8 419,2 8 900,0 9 400,0

Национальная экономика 255,6 424,8 354,1 375,0  400,0

Среднесрочный финансовый план МО МО Северный на 2015-2017годы
Таблица №5                                                                                                                                                                                                        (тыс. руб.)

ДОХОДЫ
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Показатель

Плановый период

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

2015 2016 2017

Доходы, всего 66 330,6 70 100,1 74 096,8

В т.ч.

1.1.1.Налоговые доходы 55 000,0 58135,0 61 449,0

В.т.ч. 

Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 39 700,0 41 200,0 43 100,0

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 300,0 6 585,0 7 669,0

Налог на имущество физ. лиц 6 800,0 7 000,0  7 200,0

Мин. Налог зачисляемый в бюджеты субъектов РФ 3 200,0 3 350,0 3 480,0

Задолженность по налогу на наследование или дарение 0 0 0

1.1.2.Неналоговые доходы 1 100,0 1 161,6 1 227,8

В.т.ч.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 700,0 741,0 800,0

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 400,0 420,6 427,8

1.1.3.Безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 230,6  10 800,4 11 420,0

В.т.ч.

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 0 0 0

Субвенции  от других бюджетов бюджетной системы РФ 10 230,6 10 800,4 11 420,0

Расходы

2.1.Расходы всего 67 679,9 71 445,6 75 518,0

Общегосударственные вопросы 21 244,6 22 469,0 23 750,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 200,0 211,2 224,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 30 000,0 31 680,0 33 485,8

Образование 490,0 518,0 550,0

Культура, кинематография и СМИ 6 500,0 6 870,0 7 262,0

Спорт 400,0 422,4 446,5

Социальная политика 8 419,2 8 900,0 9 400,0

Национальная экономика 354,1 375,0  400,0

Профицит, дефицт (-)

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 2015 год и  плановый период 2016-2017 годов производился на 
основании прогноза поступления доходов в 2015-2017 годы и оценки исполнения бюджета МО Северный в 2013-2014 году. Макроструктура 
доходной части бюджета МО Северный достаточно стабильна на протяжении длительного времени – порядка 90% доходов обеспечивается за 
счет налоговых доходов. В проекте бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов данная тенденция сохраняется.
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга №371-11 «о бюджетном процессе в Санкт-Петербурге»,  Законом Санкт-Петербурга «О бюджете 
на 2015 год ..» определен перечень источников доходов бюджетов муниципальных образований на период 2015-2017 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 2015-2017 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 2015 году согласно среднесрочному плану, связанно с  увеличением плановой суммы по расходам.
 Размер денежного содержания работников исчисляется суммой денежных окладов, установленных надбавок, премий, иных выплат 
и материальной помощи всех работников согласно закону Санкт-Петербурга № N384-56 «О реестре муниципальных должностей в 
Санкт-Петербурге, реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативов размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих».
Расходы на выплату вознаграждения депутатам Муниципального Совета МО МО Северный исчисляются суммой максимально 
предусмотренной законом выплат такого характера (12 расчетных единиц в год) согласно числу депутатов, осуществляющих свои полномочия 
на непостоянной основе.
Расходы на содержание и обеспечений деятельности органа опеки и попечительства исчисляются согласно сю8 Закона Санкт-Петербурга 
№536-109 «О наделении органов МСУ в СПб отдельными государственными полномочиями СПб по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству…».  Финансовое обеспечение исполнения отдельных государственных полномочий осуществляется 
за счет предоставляемой бюджету МО МО Северный субвенции из бюджета СПб согласно Закону о бюджете СПб на очередной финансовый 
год.
Расходы на выплату пособий осуществляются за счет предоставляемой бюджету МО МО Северный субвенции из бюджета СПб согласно 
Закону о бюджете СПб на очередной финансовый год.
Остальные суммы расходов рассчитаны согласно нормативам минимальной бюджетной обеспеченности.
Количество муниципальных служащих включает работников Муниципального Совета МО МО Северный и Местной администрации МО МО 
Северный, определяется утвержденными штатными расписаниями по общему количеству замещаемых и вакантных должностей.
Размер расчетной единицы определяется соответствующим законодательным актом Санкт-Петербурга в качестве ставки для персонального 
расчета денежного содержания. Размер расчетной единицы на 2015 год составляет 1225 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
от 15.10.2014  
№ 042-р

О принятии в 1-м чтении (за основу) проекта новой редакции Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности 
Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 года № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в 
Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и в целях обеспечения 
равного доступа граждан к муниципальной службе во внутригородского муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1. Принять в 1-м чтении (за основу) проект новой редакции Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности  
Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный», согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Депутатам подать поправки к проекту Положения в Муниципальный Совет.
2. С момента вступления в силу настоящего решения признать утратившими силу и не действующими решения Муниципального Совета 
внутригородского муниципального Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 14.07.2010 № 41-р, от 06 сентября 2011 года № 
043 - р.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия  Председателя 
Муниципального Совета МО МО Северный.                                                                  
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

 МО МО Северный
От 15.10.2014 года № 042-р

ПОЛОЖЕНИЕ

 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 15 февраля 2000 г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» 
и Уставом МО Северный.
 Настоящее Положение устанавливает порядок проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации 
муниципального МО Северный (далее – глава Местной администрации).
 Главой Местной администрации является должностное лицо местного самоуправления, назначаемое Муниципальным Советом 
муниципального образования на должность по контракту, заключаемому с ним главой муниципального образования по результатам конкурса 
на замещение указанной должности на срок полномочий, установленный Уставом.
1. Цель проведения конкурса
1.1. Обеспечение равных прав граждан РФ на замещение данной муниципальной
должности.
1.2. Отбор кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности главы Местной администрации из числа претендентов, 
представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, а 
также иных профессиональных и личных качеств.
2. Лица, имеющие право на участие в конкурсе
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане иностранных государств - участников международных договоров Российской Федерации, 
в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе, граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям.
2.2. В целях обеспечения высокого профессионального уровня к участию в конкурсе на замещение должности главы Местной администрации 
допускаются лица, отвечающие следующим квалификационным требованиям - высшее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет.
3. Лица, не имеющие права участвовать в конкурсе
3.1. Лицо не допускается к участию в конкурсе в случае:
−несоответствия его требованиям предъявляемым ст. 13 Федерального закона от
2.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;
−представления в конкурсную комиссию подложных документов или заведомо ложных сведений.
4. Форма проведения конкурса
Открытый конкурс, проводимый в соответствии с данным положением.
5. Порядок назначения конкурса
5.1. Решение об объявлении конкурса принимает Муниципальный Совет МО Северный(далее - Муниципальный совет).
5.2. Указанное решение, а также объявление о приеме документов для участия в
конкурсе, условия конкурса, сведения о дате, времени, месте его проведения, проект контракта с главой Местной администрации публикуются 
в муниципальных средствах
массовой информации не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.
5.3. В объявлении о приеме документов для участия в конкурсе указываются требования, предъявляемые к претендентам на замещение 
должности главы Местной администрации.
6. Документы, предоставляемые для участия в конкурсе
6.1. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе (далее - претендент), представляет в конкурсную комиссию:
−личное заявление;
−собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы;
−копию паспорта;
−копию трудовой книжки;
−копию документа об образовании;
−копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
−копию документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу;
−заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего
поступлению на муниципальную службу;
−сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера;
−две фотографии размером 3х4;
−иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6.2. Копии вышеуказанных документов представляются заверенными нотариально или заверяются кадровым органом Местной администрации 
на основании предъявленного оригинала.
6.3. Претендент может при желании представить в конкурсную комиссию иные документы, подтверждающие профессиональную подготовку, 
опыт работы и репутацию.
7. Порядок и сроки представления документов для участия в конкурсе
7.1. Документы для участия в конкурсе представляются указанному в объявлении о проведении конкурса контактному лицу в течение срока, 
указанного в данном объявлении.
7.2. Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа в приеме документов для участия в конкурсе.
7.3. Конкурсной комиссией осуществляется проверка достоверности документов и сведений, представленных лицом, изъявившим желание 
участвовать в конкурсе.
7.4. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствующих замещению лицом должности главы Местной администрации, 
указанное лицо в письменной форме информируется председателем конкурсной комиссии о причинах отказа в допуске для
участия в конкурсе.
8. Состав, порядок формирования и полномочия конкурсной комиссии
8.1 Численный состав конкурсной комиссии устанавливается в количестве 6 человек.
8.2. При формировании конкурсной комиссии 50% ее членов назначаются Муниципальным советом, а другие 50% - Губернатором Санкт-
Петербурга.
8.3. Муниципальный совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на замещение должности главы Местной 
администрации направляет Губернатору Санкт-Петербурга заверенную копию решения о проведении конкурса на замещение должности 
главы Местной администрации, заверенную копию решения о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной 
администрации, сведения об общем числе членов конкурсной комиссии, установленном Муниципальным советом.
8.4. Председатель конкурсной комиссии избирается комиссией из своего состава.
8.5. Конкурсная комиссия обладает следующими полномочиями:
−организует проведение конкурса;
−обеспечивает соблюдение равенства прав кандидатов в соответствии с законодательством;
−рассматривает документы, представленные на конкурс;
−рассматривает заявления и вопросы, возникающие в процессе подготовки и
проведения конкурса;
−принимает решения по итогам конкурса.
9. Порядок проведения конкурса
9.1. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей ее состава.
9.2. При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает претендентов на основании представленных ими документов об образовании, 
квалификации, стаже работы и периодах трудовой деятельности.
9.3. При оценке документов, представленных претендентами, конкурсная комиссия исходит из соответствия этих документов 
квалификационным требованиям, предъявляемым настоящим Положением.
10. Решение конкурсной комиссии
10.1. По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает одно из следующих решений:
−о признании конкурса состоявшимся и о признании одного или нескольких участников конкурса соответствующим установленным 
квалификационным требованиям к должности главы Местной администрации;
−о признании всех претендентов несоответствующими квалификационным
требованиям, предъявляемым по должности главы Местной администрации;
−о признании Конкурса несостоявшимся (данное решение принимается при
поступлении в конкурсную комиссию менее двух заявлений претендентов на участие в Конкурсе или подаче всеми претендентами заявлений 
о снятии своих кандидатур).
10.2. Решения комиссии по результатам проведения конкурса принимаются простым большинством голосов от числа членов конкурсной 
комиссии, присутствующих на заседании. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. При равенстве голосов, 
председатель комиссии пользуется правом решающего голоса.
10.3. Результаты работы и голосование конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкурсной 
комиссии, присутствующими на заседании.
10.4. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствии претендентов.
10.5. Каждому претенденту сообщается о результатах конкурса в письменной форме в течение трех дней со дня его завершения.
11. Основания для проведения повторного конкурса
Если в результате проведенного конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие требованиям, предъявляемым настоящим Положением 
к кандидатуре главы Местной администрации, либо конкурс был признан несостоявшимся, Муниципальный совет принимает решение о 
проведении повторного конкурса.
12. Назначение на должность Главы администрации
12.1. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса направляется в Муниципальный совет.
12.2. Лицо назначается на должность главы Местной администрации Муниципальным советом из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса.
12.3. Назначение главы Местной администрации осуществляется тайным голосованием. Результаты тайного голосования оформляются 
решением Муниципального совета.
12.4. Контракт с главы Местной администрации заключает глава муниципального
образования Финляндский округ.
13. Заключительные положения
13.1. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, производятся за счет средств местного бюджета.
13.2. Расходы на личное участие в конкурсе каждый претендент несет за свой счет.
13.3. Настоящее Положение, изменения и дополнения к нему утверждаются решением Муниципального совета.

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№5                                                                                                                                                                                               от 02 октября 2014г.
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7
      В соответствии со ст.184² главы Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст.7, п.2 ст.21 Положения о бюджетном процессе в МО МО 
Северный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить основные направления бюджетной  и долговой политики МО МО Северный на 2015-2017 гг. согласно приложению к настоящему 
Постановлению.
Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете МО МО Северный.
Контроль над исполнением Постановления оставляю за собой.

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

Приложение к Постановлению
Главы муниципального образования,

исполняющего полномочия
Председателя МС
№5 от 02.10.2014г.   

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ  И ДОЛГОВОЙ ПОЛИТИКИ  МО МО СЕВЕРНЫЙ НА 2015-2017 ГОДЫ

        Бюджетная политика в среднесрочной перспективе, с учетом сложившейся в экономике ситуации, должна быть нацелена на создание 
условий для повышения ее эффективности, долгосрочного устойчивого развития, на достижение конкретных результатов.
Цели бюджетной политики в  2015- 2017 годах

        В соответствии с Бюджетным Посланием Президента РФ о бюджетной политике в 2014-2016 годах от 13 июня 2013 года и стратегическими 
целями развития страны, сформулированные в указе Президента Российской Федерации  от 7 мая 2012 года, Концепции  долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года бюджетная политика МО МО Северный на 2015-2017 
годы направлена на решение наиболее важных социальных задач и на сохранение бюджетной стабильности муниципального округа.  
 Основными целями бюджетной политики в 2015-2017 годах являются:
Координация бюджетного планирования для обеспечения экономической стабильности (сбалансированный бюджет), т.е. повышение 
надежности экономических прогнозов, которые должны быть основаны на разумных оценках конъюнктурных параметров и экономических 
показателей, зависящих от бюджетных расходов.
Обеспечение нацеленности при исполнении бюджет на достижение конкретных результатов, обеспечение прозрачности и открытости 
бюджетного процесса.
Повышение эффективности расходов бюджета, доступности и качества муниципальных услуг.

Необходимо принять целенаправленные меры по оптимизации функций муниципального управления и развитию системы муниципального 
финансового контроля. Новые расходные обязательства должны приниматься только на основе тщательной оценки их эффективности 
и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах принятых бюджетных ограничений, в соответствии с целевыми 
программами, которые направлены на решение социальных и экономических проблем МО Северный.

Основные направления расходования 

средств бюджета МО МО Северный на 2015-2017 годы

- затраты бюджета на благоустройство территории округа;
- реализация отдельного государственного полномочия в сфере опеки и попечительства;
- обеспечение правопорядка и безопасности на территории МО;
- предупреждение ЧС и защита населения от ЧС;
- мероприятия по профилактике проявлений экстремизма и терроризма на территории округа;
- профилактика дорожно-транспортных происшествий;
- финансирование мероприятий в области культуры, спорта, военно-патриотического воспитания молодежи.

По большинству целевых программ в 2015 году планируется сохранение бюджетных ассигнований на уровне периода  2013-2014 годов или 
их незначительное уменьшение.

Основные направления долговой политики

Осуществление муниципальных заимствований и возникновение муниципального долга в период 2015-2017 гг не предусмотрено.

В целях поддержания кредитоспособности МО МО Северный, а также повышения эффективности использования заемных средств 
устанавливаются нормативы основных финансовых соотношений местного бюджета.

№ Финансовые соотношения Норматив

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

Меньше или равно 0,5

2 Отношение расходов на обслуживание муниципального долга к расходам местного 
бюджета

Меньше или равно 0,15

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

Меньше или равно 0,15

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

5 Сумма просроченной (нерегулируемой) задолженности по муниципальным долговым 
обязательствам

0

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

Петербурга

Меньше или равно 0,20

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

       
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «15» сентября 2014 г                                                                                                                                                                             Санкт-Петербург 
  №48

 Об утверждении муниципальных программ по реализации вопросов местного значения 
МО МО  Северный на 2015г

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО МО Северный,  Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальные  программы по реализации вопросов местного значения МО МО Северный на 2015 г, согласно Приложению к 
настоящему Постановлению.

Настоящее Постановление  вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

 И.о. Главы Местной  администрации                                                                                                                                                  И.М. Касаткин

Приложение №1 
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 15.09.2014г. №48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и терроризма на территории МО МО 

Северный»

1.Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, 
экстремизма и терроризма на территории МО МО Северный»

Нормативно-правовые 
акты служащие 
основанием для 

разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2010г.)

Федеральный закон от10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции от 25.11.2009 
№267-ФЗ)

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации 
программы

2015 год

Основные цели 
программы

Уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского.
Формирование у населения внутренней потребности соблюдения правил дорожного в повседневной жизни.

Формирование готовности ребенка к участию в дорожном движении.
Развитие умения и навыков, позволяющих детям ориентироваться в дорожной обстановке.

Формирование правильной и своевременной реакции на любую дорожную ситуацию и самостоятельного 
принятия адекватных решений.

Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.

Исполнители 
основных 

мероприятий 
программы

Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур

Контроль за 
реализацией 
программы

Местная администрация МО МО Северный

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы

Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений социальной сферы.

Снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах.
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма, 

правонарушений.

Объемы и источники 
финансирования 

программы

2015 год – 700 тыс. руб. из средств местного бюджет

2. Перечень основных мероприятий Программы 
и объемы финансирования

№ Наименование основных мероприятий Объемы финансирования по годам 
  (тыс. руб.)

2015

1.
Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 
правонарушений

                          150

2.

Организация и проведение 
мероприятий по предупреждению 

дорожно-транспортного травматизма 
на территории округа

                            300

3.
Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 
экстремизма и терроризма

150

ИТОГО: 700

  
Приложение № 2

к  Постановлению Местной администрации
МО МО Северный от 15.19.2014г. №48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории МО МО Северный на 2015 год»

Паспорт программы

Наименование программы Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, 
проживающих на территории МО МО Северный на 2015г.»

Нормативно-правовые основания 
для разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге»

Закон Санкт-Петербурга от 17.03.1998г. №28-6 (ред. от 01.03.2005г.) «О молодёжи и молодёжной 
политике Санкт-Петербурга»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2015 год

Основные цели программы Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодёжи с помощью 
формирования системы досуговых мероприятий

Задачи программы

Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи округа, создание условий для 
их успешной социализации в условиях муниципального округа. 

Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда трудовой деятельности, как 
единственного источника и способа существования.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Местная администрация МО МО Северный и/или юридические организации, выбранные на 
основании проведенных конкурсных процедур

Контингент и количество 
участников.

Дети, подростки и молодёжь муниципального образования 
МО Северный, в т.ч. опекаемые.

Объёмы и источники 
финансирования 200 тыс. руб. из средств местного бюджета 

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

Наименование основных мероприятий Объём финансирования 2015 г. (тыс.руб.)

1. Тренинги, конкурсы, способствующие социальной адаптации и 
профессиональной ориентации 100

2. Экскурсии для старшеклассников на предприятия города «Знакомство 
с профессией» 50

Итого: 150

Приложение № 3
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 15.09.2014г. №48
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Создание условий для развития на территории округа массовой физической культуры и спорта на 2015 год»

1.Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная программа

«Создание условий для развития на территории округа массовой физической 
культуры и спорта на 2015 год»

Нормативно-правовые основания для разработки 
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»

Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2015 год

Цели и задачи программы

Создание условий для укрепления здоровья населения МО МО Северный путём 
развития инфраструктуры спорта 

Популяризация массового спорта и приобщение различных слоёв населения 
округа к регулярным занятием физической культурой и спортом

Пропаганда здорового образа жизни

Исполнители основных мероприятий Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на 
основании конкурсных процедур

Контроль за реализацией программы Осуществляет отдел Местной администрации

Ожидаемые конечные результаты реализации 
программы

Увеличение доли граждан округа, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом

Формирование условий для ведения населением МО МО Северный здорового 
образа жизни

Укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня заболеваний.

Объемы и источники финансирования программы 400 тыс.руб. из средств местного бюджета

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

Наименование основных мероприятий Объем финансирования 2015 год  (тыс.руб.)

1. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий для детей и 
подростков округа 250

2. Организация и проведение спортивно- массовых мероприятий для взрослого 
населения округа 150

ИТОГО: 400

  Приложение № 4

к  Постановлению Местной администрации
МО МО Северный от 15.09.2014г. №48

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей  МО МО Северный на 2015 год»

Паспорт Программы

Наименование программы Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей МО 
МО Северный на 2015 год»

Нормативно-правовые основания 
для разработки программы

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2015 год

Основные цели и задачи 
программы

Обеспечение культурно - досугового пространства, расширение  кругозора различных слоев 
населения муниципального образования;

Снижение социальной напряженности в округе;
Привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных общегосударственных 

мероприятий округа;
Укрепление связей Муниципального Совета с учреждениями культуры района и округа:

Активизация  творческой активности жителей округа:
Сохранение общероссийских и православных традиций.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании 
конкурсных процедур

Контроль за реализацией 
программы Местная администрация МО МО Северный

Ожидаемые конечные результаты 
Программы

Увеличение числа жителей МО, участвующих в культурно-массовых мероприятиях округа;
Повышение доверия к органам местной власти;

Расширение кругозора различных слоев населения МО МО Северный.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Местная администрация МО МО Северный, а также привлекаемые в установленном порядке 
иные специалисты, организации и учреждения.

Контингент и количество 
участников Население, проживающее на территории МО МО Северный.

Объемы и источники 
финансирования 5 500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

№ Наименование мероприятия Объем финансирования 2015 год
(тыс. руб.)

1. Приобретение подарков,  книг,  цветов, сувениров,  в т.ч. для чествования  
юбиляров 300,0

2.
Организация концертных тематических программ к праздничным датам, в том 

числе участие в районных и городских мероприятиях, организация и проведение 
мероприятий посвященных памятным датам.

3 700,0

3.

Организация и проведение тематических мероприятий для жителей округа к 
праздничным датам:

-по городу,
-по области,

-по местам боевой славы.

1 500,0

Итого: 5 500,0

«НАДЗОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ»

Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки по надзору за соблюдением законодательства об охране 
жизни, здоровья, семьи, материнства и детства. Вопрос организации питания (соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил, организация работы на пищеблоках дошкольных учреждений и.т.д) является одним из приоритетных направлений, 
прокуратурой района при проведении проверок в образовательных организациях уделено особое внимание данному направлению.

В августе 2014 года прокуратурой района с привлечением специалистов Управления федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведена проверка соблюдения требований 
ветеринарного законодательства при хранении мяса птицы и иных мясных продуктов, предназначенных для детей дошкольного 
возраста в дежурных детских садах Калининского района г. Санкт-Петербурга.

В нарушение требований ветеринарного законодательства на пищеблоках при хранении мороженых продуктов нарушен 
температурный режим хранения; в то же время, в холодильной камере хранились продукты, на упаковке которых отсутствовала 
информация о производителе данной продукции, о виде, пищевой ценности, о назначении и условиях ее применения и хранения, 
о дате изготовления и упаковке, о способах и условиях потребления; осуществлялось хранение продуктов, на упаковке которого 
не указаны последние две цифры года изготовления, в связи с чем отсутствует возможность оценить пригодность использования 
продукта в пищевых целях; отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на мясные консервы и яйцо куриное.

Также в проверке принимали участие специалисты отдела технологии, стандартизации и контроля Управления социального 
в части соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации питания детей в 
дежурных детских садах. В ходе, которой установлено несоответствие информации о стране происхождения лука репчатого на 
маркировочном ярлыке упаковки продукта и в товарно-транспортной накладной, у заведующей производством украшение на 
руке, на момент проверки не отобраны суточные пробы завтрака и 2 - завтрака за 07 августа 2014 года, также отсутствуют пробы 
за предыдущие дни; бракераж поступающих скоропортящихся пищевых продуктов не проводится с 05 июля 2014 года, журнал 
ведется не по установленной форме; в ежедневном меню отсутствует информация о содержании основных пищевых веществах 
(белки, жиры, углеводы) и энергетической ценности.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района в отношении виновных должностных лиц государственных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях Калининского района г. Санкт-Петербурга, а также в отношении 
заведующих детских садов, возбуждено 6 дел об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, 2 дела об 
административных правонарушениях по ст. 6.6 КоАП РФ, в адрес генерального директора ОАО «Рождественское», генерального 
директора ЗАО «Комбинат питания», и.о. заведующего ГБДОУ № 18 Калининского района Санкт-Петербурга, внесено 
представлений об устранении требований действующего законодательства, по результатам рассмотрения которых 9 должностных 
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Ход устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

 
 

Старший помощник прокурора Калининского района
г. Санкт-Петербурга

 юрист 2 класса М.А. Бездольная

ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В МЕСТАХ

МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ

В последние годы во всех крупных городах России по инициативе МЧС России активно развивается общероссийская 
комплексная система информирования и оповещения населения (ОКСИОН), терминалы которой устанавливаются в местах 
массового пребывания людей.

Целью создания ОКСИОН является подготовка населения в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и охраны общественного порядка, своевременное оповещение и оперативное 
информирование граждан о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических акций, мониторинг обстановки и состояния 
правопорядка в местах массового пребывания людей на основе использования современных технических средств и технологий.

Основные задачи ОКСИОН:
повышение уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
повышение оперативности информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
сокращение сроков гарантированного оповещения о чрезвычайных ситуациях;
повышение уровня подготовленности населения в области безопасности жизнедеятельности;
увеличение действенности информационного воздействия с целью скорейшей реабилитации пострадавшего населения;
повышение эффективности мониторинга обстановки в местах массового пребывания людей путем профилактического 

наблюдения;
организация сбора информации и наблюдения за обстановкой и состоянием правопорядка в местах массового пребывания 

людей;
осуществление радиационного и химического контроля, звукового сопровождения и оповещения, обеспечения безопасности 

информации;
В зависимости от реализуемых функций в состав терминалов ОКСИОН входят обзорные видеокамеры и голосовые 

панели для связи с операторами ОКСИОН, технические средства отображения информации для демонстрации текстовых и 
иллюстративных материалов по правилам безопасного поведения в условиях угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций.

ОКСИОН сопряжена с центрами управления в кризисных ситуациях, информационными центрами и дежурно-диспетчерскими 
службами для обеспечения информационной поддержки при угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций, 
принятии решений и управлении в кризисных ситуациях.

На территории Калининского района Санкт-Петербурга терминальные комплексы ОКСИОН расположены на 
железнодорожном вокзале Финляндский и в ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический 
университет».

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
 

Для предотвращения утечки газа необходимо соблюдать следующие правила:
проверять герметичность шлангов и резьбовых соединений можно только с помощью мыльной пены, намазав место 

предполагаемой утечки газа намыленной губкой, при наличии утечки – появятся мыльные пузыри;
чтобы зажечь газовую горелку, сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно откройте газовый кран;
огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени – густо-голубым. Желтый, красный, иной цвет огня 

свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия – появление копоти на кастрюлях;
не оставляйте включенные газовые горелки без присмотра;
следите за тем, чтобы нагреваемая на газовой плите жидкость не залила пламя горелки;
заметив потухшую горелку, не пытайтесь сразу зажечь ее вновь – это может привести к взрыву. Перекройте кран подачи газа, 

откройте окна и проветрите помещения. Дайте потухшей горелке остыть и почистите ее;
зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, и только после этого закрывайте дверцу;
для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа – 

не используйте зажженные горелки для обогрева квартиры;
не держите постоянно горящим фитиль газовой колонки – это может привести к взрыву.
При появлении запаха газа:
перекройте кран подачи газа. Откройте все окна и двери (создайте сквозняк), тщательно проветрите все помещения;
если запах газа остался и при перекрытом кране, удалите из квартиры всех присутствующих. Обойдите квартиру, не 

пользуйтесь телефоном (выдерните шнур из розетки, чтобы вам не могли позвонить), электровыключателями, так как их 
размыкание может вызвать искрение и взрыв – выключите электричество на приборном щитке;

во избежание отравление дышите через кусок влажной ткани, покиньте квартиру;
немедленно вызовите аварийную газовую службу, воспользовавшись сотовым телефоном или телефоном соседей. Дождитесь 

ее прибытия на улице.
Взрыв газа в жилом доме может привести к трагическим последствиям –
разрушению помещений , пожарам, травмам и гибели людей. Наибольшие разрушения по принципу «домино» возникают, 

когда местом первоначального очага взрыва становятся последний или предпоследний этажи зданий.
При взрыве газа:
срочно вызывайте аварийную газовую службу, «Скорую помощь», при возникновении загорания – пожарную службу;
при эвакуации окажите помощь детям, пожилым людям, инвалидам;
окажите первую помощь пострадавшим;
по возможности спасайте соседей из-под обломков стен и перекрытий, применяя подручные средства, тушите пожар. Будьте 

предельно осторожны: взрывы могут повториться;
если взрыв произошел у соседей, перекройте подачу газа и выключите электричество, немедленно покиньте квартиру, закрыв 

за собой дверь.
Правила обращения с газовыми баллонами
Вне дома газовый баллон храните в проветриваемом по мещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте 

в подвал.
Примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей. Воздержитесь от 

замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприбо ров. Перед заменой убедитесь, что 
краны нового и отра ботанного баллонов закрыты. После замены проверьте гер метичность соединений с помощью мыльного 
раствора. Для соединения баллона с газовой плитой используйте специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой длиной 
не более метра, зафиксированный с помощью за жимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия.

Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования толь ко квалифицированному специалисту. Неиспользуемые баллоны, 
как заправленные, так и пус тые, храните вне помещения.

В ходе приготовления пищи следите за тем, чтобы кипя щие жидкости не залили огонь и не стали причиной утеч ки газа. 
По окончании работ кран баллона закройте. Регулярно чистите горелки, так как их засоренность мо жет стать причиной беды.
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