
 
 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  

СЕВЕРНЫЙ  

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ПЯТОГО СОЗЫВА 

 
 

РЕШЕНИЕ №060-009-5-2017 
Протокол №009-5-2017 

     
«14» ноября 2017 года Санкт-Петербург

 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета  

от 16.12.2016 № 033-р  
 

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», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
положением "О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный", рассмотрев распоряжение Местной 
администрации от 11.10.2017 №155 "О проекте решения Муниципального Совета "О 
внесении изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р", принимая 
во внимание пояснительную записку И.О.Главы Местной администрации от 10.10.2017 
исх№599 и обоснования и расчеты по целевым статьям расходов местного бюджета, 
представленные к проекту решения Муниципального Совета "О внесении изменений в 
решение Муниципального Совета от 16.12.2016 г. № 033-р", Муниципальный Совет 

  
РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 №033-р «Об утверждении 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный на 2017 год во втором чтении (в целом)» следующие изменения: 
1.1.1. Изложить Приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2017 год» к решению в редакции согласно Приложению 1 к настоящему 
решению. 
1.1.2. Изложить  Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2017 год» к решению в редакции согласно Приложению 2 к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением решения возложить на И.О.Главы муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и 
И.О.Главы Местной администрации. 

И.О.Главы муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета         Т.Ф.Ануфриева 



Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета 

от  «14»ноября 2017  №060-009-5-2017 
 

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета 

от 16.12.2016 №033-р  

 
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2017 год 

Номер Наименование Код 
ГРБ
С 

Разде
л и 

подра
здел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
ход
ов 

Утвержд
ено  на 
год 

(тыс.руб.
) 

I МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ 

970       5717,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100     5717,5 
1.1. Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 

970 0102     680,4 

1.1.1. Глава муниципального образования  970 0102 0020000011   680,4 
1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях 

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

970 0102 0020000011 100 680,4 

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

970 0103     5037,1 

1.2.1. Центральный аппарат муниципального 
совета 

970 0103 0020000021   4824,7 

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

970 0103 0020000021 100 4804,7 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020000021 800 20,0 
1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим 

свои полномочия на непостоянной основе 
970 0103 0020000022   140,4 

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

970 0103 0020000022 100 140,4 

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО 
"Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга" (членские взносы) 

970 0103 0920000441   72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0920000441 800 72,0 
II МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ 
923       116924,7 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100     17605,2 
1.3. Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 
исполнительных органов  власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 

923 0104     17298,7 

1.3.1. Глава местной администрации  923 0104 0020000031   1214,1 



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

923 0104 0020000031 100 1214,1 

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

923 0104 0020000032   13493,5 

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

923 0104 0020000032 100 9565,5 

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

923 0104 0020000032 200 3838,0 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020000032 800 90,0 
1.3.3. Расходы на исполнение государственного 

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

923 0104 09200G0100   6,5 

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

923 0104 09200G0100 200 6,5 

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

923 0104 00200G0850   2584,6 

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

923 0104 00200G0850 100 2405,2 

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

923 0104 00200G0850 200 179,4 

1.4. Резервные фонды 923 0111     5,5 
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700000061   5,5 
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 5,5 
1.5. Другие общегосударственные вопросы 923 0113     301,0 
1.5.1. Формирование архивных фондов органов 

местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений 

923 0113 0920000071   150,0 

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

923 0113 0920000071 200 150,0 

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

923 0113 7920000511   55,0 

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

923 0113 7920000511 200 55,0 



1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы 
"Участие в профилактике  терроризма и  
экстремизма, а так же в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования   в форме и порядке, 
установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга" МО Северный 

923 0113 7930000521   55,0 

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

923 0113 7930000521 200 55,0 

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

923 0113 0920000072   41,0 

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

923 0113 0920000072 200 41,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300     442,7 

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

923 0309     407,7 

2.1.1. Организация мероприятий по 
осуществлению в установленном порядке 
содействия исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также 
содействию информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации. 

923 0309 2190000081   407,7 

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

923 0309 2190000081 200 407,7 

2.2. Другие вопросы в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 

923 0314     35,0 

2.2.1. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в 
Санкт- Петербурге 

923 0314 0920000531   17,5 

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

923 0314 0920000531 200 17,5 

2.2.2. Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

923 0314 0920000541   17,5 

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

923 0314 0920000541 200 17,5 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     119,7 
3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401     119,7 
3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет, безработных граждан 

923 0401 5100200102   37,7 



3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 5100200102 800 0,0 
3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для  

государственных (муниципальных) нужд 
923 0401 5100200102 200 37,7 

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100200101   0,0 
3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 5100200101 800 0,0 
3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 923 0401 0920000074   41,0 
3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 0920000074 200 41,0 
3.1.4. Расходы по содействию развития малого 

бизнеса 
923 0401 3450000103   41,0 

3.1.4.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0401 3450000103 200 41,0 
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
923 0500     77099,3 

4.1. Благоустройство 923 0503     77099,3 
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 

территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки 

923 0503 6000000131   14551,3 

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

923 0503 6000000131 200 14551,3 

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

923 0503 6000000132   2797,9 

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

923 0503 6000000132 200 2797,9 

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

923 0503 7910000491   240,0 

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

923 0503 7910000491 200 240,0 

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов 

923 0503 6000000133   2571,5 

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

923 0503 6000000133 200 2571,5 

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

923 0503 6000000134   1223,9 

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

923 0503 6000000134 200 1223,9 

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и 
спортивных площадок 

923 0503 6000000161   42484,6 

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

923 0503 6000000161 200 42484,6 

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов 

923 0503 6000000151   5712,1 

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

923 0503 6000000151 200 5712,1 

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

923 0503 6000000152   2681,5 

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

923 0503 6000000152 200 2681,5 

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

923 0503 6000000141   4836,5 

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  923 0503 6000000141 200 4836,5 



государственных (муниципальных) нужд 
5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     801,2 
5.1. Профессиональная подготовка, 

перерподготовка и повышение 
квалификации 

923 0705     234,0 

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

923 0705 4280000181   234,0 

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

923 0705 4280000181 200 234,0 

5.2. Другие вопросы в области образования 923 0709     535,2 
5.2.1. Проведение мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы по 
военно-патриотическому воспитанию 
гражан на территории муниципального 
образования 

923 0709 7970000191   195,2 

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

923 0709 7970000191 200 195,2 

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

923 0709 7940000561   25,0 

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

923 0709 7940000561 200 25,0 

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

923 0709 4100000171   45,0 

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

923 0709 4100000171 200 45,0 

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

923 0709 7920000511   45,0 

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

923 0709 7920000511 200 45,0 

5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в 
рамках ведомственной целевой программы 
"Участие в профилактике  терроризма и  
экстремизма, а так же в минимизации и 
(или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования   в форме и порядке, 
установленных федеральным 
законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга" МО Северный 

923 0709 7930000521   45,0 

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

923 0709 7930000521 200 45,0 

5.2.6. Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной 

923 0709 4500000571   45,0 



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

923 0709 4500000571 200 45,0 

5.2.7. Участие в установленном порядке в 
мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, наркомании в 
Санкт- Петербурге 

923 0709 0920000531   45,0 

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

923 0709 0920000531 200 45,0 

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по 
охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на 
территории муниципального образования 

923 0709 0920000541   45,0 

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

923 0709 0920000541 200 45,0 

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

923 0709 7910000491   45,0 

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

923 0709 7910000491 200 45,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800     6887,1 
6.1. Культура 923 0801     6722,0 
6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в 

рамках ведомственной целевой программы 
"Организация и проведение местных и 
участие в городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий" 

923 0801 7950000201   3743,0 

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

923 0801 7950000201 200 3743,0 

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

923 0801 7940000561   2979,0 

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

923 0801 7940000561 200 2979,0 

6.2. Другие вопросы в области культуры , 
кинематографии 

923 0804     165,1 

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

923 0804 4500000211   160,0 

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

923 0804 4500000211 200 160,0 

6.2.2. Разработка и осуществление мер, 
направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального 
согласия, поддержку и развитие языков и 
культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и 
культурной 

923 0804 4500000571   5,1 

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

923 0804 4500000571 200 5,1 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000     12901,5 
7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003     905,2 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 

лицам, замещавшим муниципальные 
923 1003 5050000231   905,2 



должности муниципальной службы 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 1003 5050000231 300 905,2 

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004     11996,3 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного 

полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

923 1004 51100G0860   9583,3 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 1004 51100G0860 300 9583,3 

7.2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

923 1004 51100G0870   2413,0 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

923 1004 51100G0870 300 2413,0 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100     350,0 
8.1. Массовый спорт 923 1102     350,0 
8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в 

рамках ведомственной целевой программы 
"Создание условий для развития на 
территории округа массовой физической 
культуры и спорта " 

923 1102 7960000241   350,0 

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

923 1102 7960000241 200 350,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200     750,0 
9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202     750,0 
9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 
самоуправления 

923 1202 4570000251   750,0 

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

923 1202 4570000251 200 750,0 

  ИТОГО          122642,2 

 

   



Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета 
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Приложение № 3 
к решению Муниципального Совета 

от 16.12.2016 №033-р  

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета  

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

№ п/п Наименование 

Разд
ел и 
подр
аздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
ход
ов 

Утверж
дено  на 
год 

(тыс.руб
.) 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     23322,7 
1.1. Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 

0102     680,4 

1.1.1. Глава муниципального образования  0102 0020000011   680,4 
1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0102 0020000011 100 680,4 

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

0103     5037,1 

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020000021   4824,7 
1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0103 0020000021 100 4804,7 

1.2.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000021 800 20,0 
1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе 
0103 0020000022   140,4 

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

0103 0020000022 100 140,4 

1.2.3. Осуществление поддержки деятельности ОО "Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга" 
(членские взносы) 

0103 0920000441   72,0 

1.2.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000441 800 72,0 
1.3. Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов  власти 
субъектов Российской Федерации, местных 
администраций 

0104     17298,7 

1.3.1. Глава местной администрации  0104 0020000031   1214,1 
1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами 

0104 0020000031 100 1214,1 

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

0104 0020000032   13493,5 



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

0104 0020000032 100 9565,5 

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

0104 0020000032 200 3838,0 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 90,0 
1.3.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 

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

0104 09200G0100   6,5 

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

0104 09200G0100 200 6,5 

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

0104 00200G0850   2584,6 

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

0104 00200G0850 100 2405,2 

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

0104 00200G0850 200 179,4 

1.4. Резервные фонды 0111     5,5 
1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700000061   5,5 
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 5,5 
1.5. Другие общегосударственные вопросы 0113     301,0 
1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений 

0113 0920000071   150,0 

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

0113 0920000071 200 150,0 

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

0113 7920000511   55,0 

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

0113 7920000511 200 55,0 

1.5.3. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы "Участие в 
профилактике  терроризма и  экстремизма, а так же в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования   в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга" МО Северный 

0113 7930000521   55,0 

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

0113 7930000521 200 55,0 

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

0113 0920000072   41,0 

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

0113 0920000072 200 41,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     442,7 

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

0309     407,7 



2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  в 
сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 
также содействию информирования населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации. 

0309 2190000081   407,7 

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

0309 2190000081 200 407,7 

2.2. Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 

0314     35,0 

2.2.2. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 
Петербурге 

0314 0920000531   17,5 

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

0314 0920000531 200 17,5 

2.2.3. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

0314 0920000541   17,5 

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

0314 0920000541 200 17,5 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     119,7 
3.1. Общеэкономические вопросы 0401     119,7 
3.1.1. Участие во временном трудоустройстве 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
безработных граждан 

0401 5100200102   37,7 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200102 800 0,0 
3.1.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 
0401 5100200102 200 37,7 

3.1.2. Участие в проведении общественных работ 0401 5100200101   0,0 
3.1.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 5100200101 800 0,0 
3.1.3. Осуществление защиты прав потребителей 0401 0920000074   41,0 
3.1.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 0920000074 200 41,0 
3.1.4. Расходы по содействию развития малого бизнеса 0401 3450000103   41,0 
3.1.4.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 3450000103 200 41,0 
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     77099,3 
4.1. Благоустройство 0503     77099,3 
4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 

дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки 

0503 6000000131   14551,3 

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

0503 6000000131 200 14551,3 

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

0503 6000000132   2797,9 

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

0503 6000000132 200 2797,9 

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

0503 7910000491   240,0 

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

0503 7910000491 200 240,0 

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133   2571,5 
4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 
0503 6000000133 200 2571,5 



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

0503 6000000134   1223,9 

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

0503 6000000134 200 1223,9 

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок 

0503 6000000161   42484,6 

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

0503 6000000161 200 42484,6 

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов 

0503 6000000151   5712,1 

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

0503 6000000151 200 5712,1 

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

0503 6000000152   2681,5 

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

0503 6000000152 200 2681,5 

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

0503 6000000141   4836,5 

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

0503 6000000141 200 4836,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     769,2 
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 
0705     234,0 

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

0705 4280000181   234,0 

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

0705 4280000181 200 234,0 

5.2. Другие вопросы в области образования 0709     535,2 
5.2.1. Проведение мероприятий в рамках ведомственной 

целевой программы по военно-патриотическому 
воспитанию граждан на территории муниципального 
образования 

0709 7970000191   195,2 

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

0709 7970000191 200 195,2 

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

0709 7940000561   25,0 

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

0709 7940000561 200 25,0 

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

0709 4100000171   45,0 

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

0709 4100000171 200 45,0 

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

0709 7920000511   45,0 

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

0709 7920000511 200 45,0 



5.2.5. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
ведомственной целевой программы "Участие в 
профилактике  терроризма и  экстремизма, а так же в 
минимизации и (или) ликвидации последствий их 
проявлений на территории муниципального 
образования   в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга" МО Северный 

0709 7930000521   45,0 

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

0709 7930000521 200 45,0 

5.2.6. Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

0709 4500000571   45,0 

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

0709 4500000571 200 45,0 

5.2.7. Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт- 
Петербурге 

0709 0920000531   45,0 

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

0709 0920000531 200 45,0 

5.2.8. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма 
и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования 

0709 0920000541   45,0 

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

0709 0920000541 200 45,0 

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

0709 7910000491   45,0 

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

0709 7910000491 200 45,0 

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     6887,1 
6.1. Культура 0801     6722,0 
6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Организация и 
проведение местных и участие в городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий" 

0801 7950000201   3743,0 

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

0801 7950000201 200 3743,0 

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

0801 7940000561   2979,0 

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

0801 7940000561 200 2979,0 

6.2. Другие вопросы в области культуры , кинематографии 0804     165,1 
6.2.1. Расходы по организации и проведению мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов 
0804 4500000211   160,0 

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

0804 4500000211 200 160,0 

6.2.2. Разработка и осуществление мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие 
языков и культуры реализацию прав национальных 
меньшинств, обеспечение социальной и культурной 

0804 4500000571   5,1 

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

0804 4500000571 200 5,1 



7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     12901,5 
7.1. Социальное обеспечение населения 1003     905,2 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности 
муниципальной службы 

1003 5050000231   905,2 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000231 300 905,2 
7.2. Охрана семьи и детства 1004     11996,3 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

1004 51100G0860   9583,3 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 9583,3 
7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

1004 51100G0870   2413,0 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 2413,0 
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     350,0 
8.1. Массовый спорт 1102     350,0 
8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 

ведомственной целевой программы "Создание условий 
для развития на территории округа массовой 
физической культуры и спорта " 

1102 7960000241   350,0 

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

1102 7960000241 200 350,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     750,0 
9.1. Периодическая печать и  издательства 1202     750,0 
9.1.1. Периодические издания, учрежденные 

представительными органами местного 
самоуправления 

1202 4570000251   750,0 

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

1202 4570000251 200 750,0 

  ИТОГО        122642,2 

 

  



 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 

«07»ноября 2017                                №178 

 

О проекте решения Муниципального Совета "О внесении изменений в решение 
Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р"  

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением "О 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный",  

1. Внести на рассмотрение Муниципального Совета на заседании 09.11.2017 проект 
решения "О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р".  

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.О.Главы 
Местной администрации. 

	

 

И.О.Главы Местной администрации   С.В.Пустосмехова 

 

 

 

  



 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

м у н и ц и п а л ь н ы й  о к р у г  
СЕВЕРНЫЙ 

 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

«14»ноября 2017                                                                №184 

 

О внесении изменений в распоряжение  
Местной администрации от 07.11.2017 № 178 

 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, положением "О 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный",  

3. Внести изменение в распоряжение Местной администрации от 07.11.2017 № 178 «О 
проекте решения Муниципального Совета «о внесении изменений в решение 
Муниципального Совета от 16.12.2016 № 033-р», изменив «09.11.2017» на 14.11.2017  

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на И.О.Главы 
Местной администрации. 
	

 

И.О.Главы Местной администрации   С.В.Пустосмехова 

 

 


