
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 015 

 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный  

от 14.11.2017 № 069-009-5-2017 «Об утверждении Регламента 

 Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 

 

«17» ноября 2020 г.                                                                                                         № 083-015-6-2020 

 

В целях приведения в соответствие с Уставом внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 

Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный 

от 14.11.2017 № 069-009-5-2017 «Об утверждении Регламента Дня внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – решение 

МС МО МО Северный от 14.11.2017 № 069-009-5-2017): 

1.1. Дополнить  Преамбулу  Решения  С МО МО Северный от 14.11.2017 №  069-009-5-2017 

после слова «образования» словами «города федерального значения»; 

1.2. Дополнить пункт 1 Решения МС МО МО Северный от 14.11.2017 № 069-009-5-2017 

после слова «образования» словами «города федерального значения»; 

1.3. Изложить Приложение к Решению МС МО МО Северный от 14.11.2017 

№ 069-009-5-2017 (Регламент Дня МО МО Северный) согласно приложению к настоящему Решению 

в редакции согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете МО МО Северный «Северные вести», а также 

разместить текст настоящего Решения на официальном сайте МО МО Северный (мосеверный.рф).  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной 

администрации.  

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                                                  В.И. Миронкин 



  ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●18 ноября 2020 года ●                                         2 

 

Приложение 

к Решению Муниципального Совета 

от 17.11. 2020 года № 083-015-6-2020 

Регламент 

Дня внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

Настоящий Регламент устанавливает содержание и структуру Дня внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный. 

 

1. Общие положения. Цели и задачи 

 

1.1. Решением Муниципального Совета МО МО Северный установлена памятная дата - День 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный (далее – День округа). 

1.2. Основными целями проведения Дня округа являются: 

- сохранение и развитие исторических, патриотических, нравственных, культурных традиций 

в МО МО Северный; 

- воспитание чувства гордости за муниципальное образование, бережного отношения к тому, 

что создано; 

- включение жителей муниципального образования в работу по улучшению внешнего облика 

МО МО Северный; 

- проведение досуговых мероприятий для жителей МО МО Северный. 

1.3. День МО МО Северный отмечается ежегодно в третье воскресенье апреля. 

1.4. Общее руководство подготовкой мероприятий, посвященных Дню округа, координацию 

организации конкретных мероприятий, контроль за их исполнением осуществляет рабочая группа.  

В состав рабочей группы входят руководители органов местного самоуправления МО МО 

Северный, организаций, депутаты Муниципального Совета, представители общественности.  

Состав рабочей группы и план мероприятий по подготовке и проведению Дня округа 

утверждается постановлениями Главы муниципального образования и Местной администрации МО 

МО Северный. 

1.5. Финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, посвященных 

Дню округа, может производиться за счет: 

- целевых бюджетных средств, предусмотренных в бюджете МО МО Северный; 

- добровольных взносов и пожертвований, в том числе спонсорских; 

- других, не противоречащих законодательству поступлений. 

1.6. На все мероприятия, посвященные Дню округа, устанавливается, как правило, 

бесплатный вход. 

 

2. Содержание и структура мероприятий, посвященных Дню округа 

 

2.1. День округа ежегодно отмечается как местная традиция и может посвящаться какому-

либо из важнейших событий Санкт-Петербурга и МО МО Северный.  

2.2. День округа организуется и проводится как комплекс различных мероприятий культурно-

досугового, зрелищно-развлекательного, оздоровительно-спортивного и краеведческого характера, 

адресованных различным категориям населения округа.  

В комплекс мероприятий включаются акции социальной поддержки жителей, 

благотворительные, общественные, информационные и социально-направленные мероприятия. 

2.3. Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню округа, являются итогом 

работы депутатов Муниципального Совета, муниципальных служащих органов местного 

самоуправления МО МО Северный, организаций, расположенных на территории в границах  

МО МО Северный по развитию округа, улучшению его инфраструктуры и благоустройства.  

2.4. В программу мероприятий, посвященных Дню округа, представляются и включаются 

лучшие творческие достижения профессиональных и любительских творческих коллективов  

и отдельных мастеров различных жанров. 

2.5. Мероприятия, предложенные организациями, а также иные мероприятия, указанные в 

пункте 2.2 настоящего Регламента, планируются и проводятся как в течение месяца, в котором 

отмечается День округа, так и непосредственно в День округа. 
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2.6. Мероприятия, имеющие конкурсную составляющую, могут начинаться заблаговременно, 

а награждение победителей приурочивается ко Дню округа. 

2.7.  В рамках проведения мероприятий, посвященных Дню округа, допускается проведение: 

 церемонии присвоения почетного звания «Почетный житель внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный», вручение наград, перечень которых утвержден решением Муниципального Совета, 

за заслуги перед муниципальным образованием; 

 награждения победителей соревнований и конкурсов кубками, медалями, грамотами;    

 мероприятий, организуемые для жителей МО МО Северный различных возрастных групп; 

 выставка лучших работ конкурсов, проводимых ко Дню округа; 

 выставка (по предварительному согласованию) продукции и услуг предприятий  

и организаций Санкт-Петербурга; 

 поощрение лучших работников организаций, расположенных на территории в границах 

муниципального образования. 

 

 

 

 

 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 015 

 

О бюджете 

внутригородского муниципального образования города  

федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год (в первом чтении) 

 

«17» ноября 2020 г.                                                                                                           № 084-015-6-2020 

 

В соответствии со статьями 169, 184, 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «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», руководствуясь Уставом 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, положением «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», рассмотрев 

постановление Местной администрации от 26.10.2020 № 64-МА-2020 «Об утверждении 

среднесрочного финансового плана и направлении в представительный орган проекта решения                    

«О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный на 2021 год», Муниципальный Совет 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 

2021 год: 

1.1. Общий объем доходов в сумме 85 422,9 тыс. рублей; 

1.2. Общий объем расходов в сумме 85 422,9 тыс. рублей; 

1.3. Резервный фонд Местной администрации в сумме 51,7 тыс. рублей; 

1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. 
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рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 

1.5. Дефицит бюджета в сумме 0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год согласно 

Приложению № 1 к настоящему Решению. 

3. Утвердить перечень и коды главных администраторов источников финансирования 

дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год согласно Приложению № 2  

к настоящему Решению. 

4. Утвердить объем и распределение поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный  по кодам классификации доходов бюджета на 2021 год согласно Приложению № 3 

 к настоящему Решению. 

5. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год согласно Приложению № 4 к настоящему Решению. 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2021 год согласно Приложению № 5 к настоящему Решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный на 2021 год согласно Приложению № 6 к настоящему Решению. 

8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год согласно 

Приложению № 7 к настоящему Решению. 

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год в сумме 11 765,3 

тыс. рублей.  

9.1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год, 

согласно Приложению № 8 к настоящему Решению. 

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга 

в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год в сумме 83 788,3 тыс. рублей. 

10.1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-

Петербурга в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год согласно Приложению № 9  

к настоящему Решению. 

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

12. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной 

администрации. 

 

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                                                  В.И. Миронкин 
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Приложение № 1 

к решению Муниципального Совета 

от 17.11.2020 № 084-015-6-2020 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2021 год 

 

 

Код главного 

администратора 

Код бюджетной 

классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182   Федеральная налоговая служба 

182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

806   Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

807   Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

815   Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

824   

Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой 

информации 
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824 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

 

849   Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

849 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года (доходы 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения за исключением доходов, направляемых на 

формирование муниципального дорожного фонда, а также иных 

платежей в случае принятия решения финансовым органом 

муниципального образования о раздельном учете задолженности) 

867   Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

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 

923   

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 

923 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

923 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 

923 2 02 19999 03 0000 150 
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 

923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

923 2 02 30024 03 0200 150 

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 

923 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье 

923 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 
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Приложение № 2 

к решению Муниципального Совета 

от 17.11.2020 № 084-015-6-2020 

 

Перечень и коды главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год 

 
Код главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального 

образования города федерального значения 

муниципальный округ Северный 

Наименование 

923 Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 
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3.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

10,0 

3.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 10,0 

3.1.1.1. 923 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения (муниципальным) 10,0 

3.2. 000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие  зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10,0 

3.2.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 10,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 83 788,3 

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 83 788,3 

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 66 317,1 

1.1.1. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 66 317,1 

1.1.1.1. 923 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения 66 317,1 

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 

Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 17 471,2 

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 930,4 

1.2.1.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 2 930,4 

1.2.1.1.1. 923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 2 922,6 
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1.2.1.1.2. 923 2 02 30024 03 0200 150 

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 7,8 

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 14 540,8 

1.2.2.1. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов 

федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 14 540,8 

1.2.2.1.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье 10 543,1 

1.2.2.1.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 3 997,7 

      ИТОГО 85 422,9 
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Приложение № 5 

к решению Муниципального Совета 

от  17.11.2020 № 084-015-6-2020 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2021 год 

 

№ п/п Наименование 

Код раздела 

и 

подраздела 

Код целевой 

статьи 

Код вида 

расходов 

Сумма,  тыс. 

руб. 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 
0100 

    
27 962,9 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 

ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 

    

1 380,1 

1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 

муниципального образования 
0102 0020100011 

  
1 380,1 

1.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0102 0020100011 100 1 380,1 

1.1.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0102 0020100011 120 1 380,1 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

0103 

    

2 076,0 

1.2.1. 
Расходы на содержание центрального 

аппарата Муниципального Совета  
0103 0020200021 

  
1 917,7 

1.2.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0103 0020200021 100 1 880,7 

1.2.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 0020200021 120 1 880,7 

1.2.1.2. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0103 0020200021 200 34,0 

1.2.1.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0103 0020200021 240 34,0 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,0 

1.2.1.3.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
0103 0020200021 850 3,0 
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1.2.2. 

Расходы по компенсации  депутатам 

муниципального совета,  

осуществляющим свои полномочия на 

непостоянной основе, расходов в связи 

с осуществлением ими своих мандатов 

0103 0020400023 

  

158,3 

1.2.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0103 0020400023 100 158,3 

1.2.2.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0103 0020400023 120 158,3 

1.3. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ   

0104 

    

23 801,3 

1.3.1. 

Расходы на содержание и обеспечение 

деятельности местной администрации 

по решению вопросов местного 

значения 

0104 0020600032 

  

20 878,7 

1.3.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 0020600032 100 17 538,1 

1.3.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 

0104 0020600032 120 17 538,1 

1.3.1.2. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0104 0020600032 200 3 319,8 

1.3.1.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 0020600032 240 3 319,8 

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 20,8 

1.3.1.3.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
0104 0020600032 850 20,8 

1.3.2. 

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 

  

2 922,6 

1.3.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

0104 00200G0850 100 2 710,5 

1.3.2.1.1

. 
Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов 
0104 00200G0850 120 2 710,5 

1.3.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 
0104 00200G0850 200 212,1 
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1.3.2.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 212,1 

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     51,7 

1.4.1. 
Резервный фонд Местной 

администрации  
0111 0700000061 

  
51,7 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 51,7 

1.4.1.1.1

. 
Резервные средства 0111 0700000061 870 51,7 

1.5. 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 

0113 

    

653,8 

1.5.1. 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов 

0113 0920100441 

  

96,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 96,0 

1.5.1.1.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
0113 0920100441 850 96,0 

1.5.2. 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов 

об административных 

правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100 

  

7,8 

1.5.2. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 09200G0100 200 7,8 

1.5.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,8 

1.5.3. 

Муниципальная программа "Развитие и 

обеспечение безопасности 

муниципальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры" 

0113 3300000072 

  

50,0 

1.5.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 3300000072 200 50,0 

1.5.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 3300000072 240 50,0 

1.5.4. 

Муниципальная программа 

"Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления" 

0113 7950800071 

  

400,0 

1.5.4.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 7950800071 200 400,0 

1.5.4.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7950800071 240 400,0 

1.5.5. 

Муниципальная программа 

"Организация информирования, 

консультирования и содействия 

жителям  по вопросам создания ТСЖ" 

0113 7952000072   50,0 

1.5.5.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 7952000072 200 50,0 

1.5.5.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7952000072 240 50,0 

1.5.6. 
Муниципальная программа "Защита 

прав потребителей" 
0113 7952200073 

  
50,0 



  ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●18 ноября 2020 года ●                                         13 

 

1.5.6.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0113 7952200073 200 50,0 

1.5.6.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0113 7952200073 240 50,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 

    

200,0 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

0310 

    

200,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа 

"Организация в установленном порядке 

сбора и обмена информацией в области 

защиты населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие  в информировании об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, 

и  подготовка неработающего 

населения муниципального образования 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях" 

0310 7950900081 

  

200,0 

2.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0310 7950900081 200 200,0 

2.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0310 7950900081 240 200,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     450,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ 
0401 

    
400,0 

3.1.1. 

Муниципальная программа "Участие в 

организации и финансировании 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время"  

0401 7952500101 

  

400,0 

3.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0401 7952500101 200 400,0 

3.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0401 7952500101 240 400,0 

3.2. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
0401 

    
50,0 

3.2.1. 
Муниципальная программа "Развитие 

малого бизнеса"  
0412 7952100121 

  
50,0 

3.2.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0412 7952100121 200 50,0 

3.2.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0412 7952100121 240 50,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 
0500 

    
34 550,0 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     34 550,0 
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4.1.1. 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства 

территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

0503 7950100131 

  

1 650,0 

4.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7950100131 200 1 650,0 

4.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950100131 240 1 650,0 

4.1.2. 

Муниципальная программа "Установка 

и содержание малых архитектурных 

форм на территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный"  

0503 7950200134 

  

100,0 

4.1.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7950200134 200 100,0 

4.1.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950200134 240 100,0 

4.1.3. 

Муниципальная программа 

"Озеленение территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

0503 7950300151 

  

300,0 

4.1.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

0503 7950300151 200 300,0 

4.1.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950300151 240 300,0 

4.1.4. 

Муниципальная программа "Уборка 

территорий, тупиков и проездов, не 

включенных в адресные программы, 

утвержденные исполнительными 

органами государственной власти 

Санкт-Петербурга" 

0503 7950400141 

  

6 000,0 

4.1.4.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7950400141 200 6 000,0 

4.1.4.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950400141 240 6 000,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 

"Обустройство детских площадок  на 

территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

0503 7950500161 

  

800,0 

4.1.5.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7950500161 200 800,0 

4.1.5.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950500161 240 800,0 
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4.1.6. 

Муниципальная программа 

"Обустройство спортивных площадок  

на территории в границах 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный"  

0503 7950600162 

  

200,0 

4.1.6.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7950600162 200 200,0 

4.1.6.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7950600162 240 200,0 

4.1.7. 

Муниципальная программа "По 

комплексному благоустройству в 

рамках формирования комфортной 

городской среды на территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Северный" 

0503 7951500132 

  

15 300,0 

4.1.7.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7951500132 200 15 300,0 

4.1.7.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7951500132 240 15 300,0 

4.1.8. 

Муниципальная программа "Реализация 

мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая 

монтаж, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах" 

0503 7951400491 

  

200,0 

4.1.8.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7951400491 200 200,0 

4.1.8.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7951400491 240 200,0 

4.1.9. 
Расходы на погашение кредиторской 

задолженности прошлых лет 
0503 7959100002 

  
10 000,0 

4.1.9.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0503 7959100002 200 10 000,0 

4.1.9.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0503 7959100002 240 10 000,0 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     50,0 

5.1. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
0605 

    
50,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 

"Осуществление экологического 

просвещения, а также организация 

экологического воспитания и 

формирования экологической культуры 

в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами" 

0605 7952700084 

  

50,0 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0605 7952700084 200 50,0 

5.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 
0605 7952700084 240 50,0 
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6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 000,0 

6.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

0705 

    

200,0 

6.1.1. 

Муниципальная программа "Развитие и 

совершенствование муниципальной 

службы, и кадрового потенциала 

органов местного самоуправления"  

0705 7951900181 

  

200,0 

6.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0705 7951900181 200 200,0 

6.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0705 7951900181 240 200,0 

6.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     400,0 

6.2.1. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в области  

патриотического воспитания"  

0707 4310100191 

  

200,0 

6.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0707 4310100191 200 200,0 

6.2.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 4310100191 240 200,0 

6.2.2. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

0707 7951800561 

  

200,0 

6.2.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0707 7951800561 200 200,0 

6.2.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0707 7951800561 240 200,0 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
0709 

    
400,0 

6.3.1. 

Муниципальная программа "Участие в 

деятельности по профилактике 

правонарушений"  

0709 7951000511 

  

50,0 

6.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951000511 200 50,0 

6.3.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7951000511 240 50,0 

6.3.2. 

Муниципальная программа "Участие в 

профилактике терроризма и 

экстремизма,  также в минимизации 

и(или) ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования" 

0709 7951100521 

  

50,0 

6.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951100521 200 50,0 

6.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7951100521 240 50,0 
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6.3.3. 

Муниципальная программа "Охрана 

здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака" 

0709 7951200541 

  

50,0 

6.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951200541 200 50,0 

6.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7951200541 240 50,0 

6.3.4. 

Муниципальная программа "Участие в 

формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга в 

мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления 

наркотических и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге" 

0709 7951300531 

  

150,0 

6.3.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951300531 200 150,0 

6.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7951300531 240 150,0 

6.3.5. 

Муниципальная программа "Реализация 

мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма, включая 

монтаж, содержание и ремонт 

искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах" 

0709 7951400491 

  

50,0 

6.3.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7951400491 200 50,0 

6.3.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0709 7951400491 240 50,0 

6.3.6. 

Муниципальная программа "Участие в 

создании условий для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, социальную культурную 

адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) 

конфликтов" 

0709 7952400522 

  

50,0 

6.3.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0709 7952400522 200 50,0 

6.3.6.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 
0709 7952400522 240 50,0 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     2 847,0 

7.1. КУЛЬТУРА 0801     2 847,0 

7.1.2. 

Муниципальная программа 

"Организация и проведение местных, и 

участие в организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий" 

0801 7951700201 

  

1 897,0 



  ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ●18 ноября 2020 года ●                                         18 

 

7.1.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7951700201 200 1 897,0 

7.1.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7951700201 240 1 897,0 

7.1.3. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в области 

организации досуга населения 

внутригородского муниципального 

образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

0801 7951800561 

  

150,0 

7.1.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7951800561 200 150,0 

7.1.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7951800561 240 150,0 

7.1.4. 

Муниципальная программа 

"Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и обрядов" 

0801 7952600202 

  

800,0 

7.1.4.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

0801 7952600202 200 800,0 

7.1.4.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

0801 7952600202 240 800,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     15 763,0 

8.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 
1003 

    
1 222,2 

8.1.1. 

Расходы на предоставление доплат к 

пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

1003 0920300231 

  

1 222,2 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1003 0920300231 300 1 222,2 

8.1.1.1.1

. 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1003 0920300231 310 1 222,2 

8.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     14 540,8 

8.2.1. 

Расходы на исполнение 

государственных полномочий Санкт-

Петербурга   по выплате денежных 

средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0860 

  

10 543,1 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1004 51100G0860 300 10 543,1 

8.2.1.1.1

. 

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 
1004 51100G0860 310 10 543,1 

8.2.2. 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным родителям 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

1004 51100G0870 

  

3 997,7 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
1004 51100G0870 300 3 997,7 

8.2.2.1.1

. 

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 

1004 51100G0870 320 3 997,7 
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9. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 
1100 

    
100,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     100,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа "Развитие 

физической культуры и спорта среди 

жителей внутригородского 

муниципального образования города 

федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ 

Северный" 

1101 7951600241 

  

100,0 

9.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1101 7951600241 200 100,0 

9.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1101 7951600241 240 100,0 

10. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
1200 

    
2 500,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 

ИЗДАТЕЛЬСТВА 
1202 

    
2 500,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа 

"Учреждение печатного средства 

массовой информации"  

1202 7952300251 

  

2 500,0 

10.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных)  нужд 

1202 7952300251 200 2 500,0 

10.1.1.1.

1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

1202 7952300251 240 2 500,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       85 422,9 
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1.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0102 0020100011 100 1 380,1 

1.1.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 380,1 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ И 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАНИЙ 

970 0103 

    

2 076,0 

1.2.1. 

Расходы на содержание 

центрального аппарата 

Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 

  

1 917,7 

1.2.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0103 0020200021 100 1 880,7 

1.2.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 1 880,7 

1.2.1.2. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

970 0103 0020200021 200 34,0 

1.2.1.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

970 0103 0020200021 240 34,0 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020200021 800 3,0 

1.2.1.3.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
970 0103 0020200021 850 3,0 

1.2.2. 

Расходы по компенсации  

депутатам муниципального 

совета,  осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 

основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих 

мандатов 

970 0103 0020400023 

  

158,3 

1.2.2.1. 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

970 0103 0020400023 100 158,3 

1.2.2.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 
970 0103 0020400023 120 158,3 
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1.3. 
ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 
970 0113 

    
96,0 

1.3.1. 

Уплата членских взносов на 

осуществление деятельности 

Совета муниципальных 

образований Санкт-Петербурга 

и содержание его органов 

970 0113 0920100441 

  

96,0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0113 0920100441 800 96,0 

1.3.1.1.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
970 0113 0920100441 850 96,0 

II. 

МЕСТНАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

923 

      

81 870,8 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е ВОПРОСЫ 
923 0100 

    
24 410,8 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ВЫСШИХ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 

АДМИНИСТРАЦИЙ   

923 0104 

    

23 801,3 

1.1.1. 

Расходы на содержание и 

обеспечение деятельности 

местной администрации по 

решению вопросов местного 

значения 

923 0104 0020600032 

  

20 878,7 

1.1.1.1. 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 0104 0020600032 100 17 538,1 

1.1.1.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 17 538,1 

1.1.1.2. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0104 0020600032 200 3 319,8 

1.1.1.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 0020600032 240 3 319,8 

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020600032 800 20,8 

1.1.1.3.1

. 

Уплата  налогов, сборов и иных 

платежей 
923 0104 0020600032 850 20,8 
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1.1.2. 

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 

  

2 922,6 

1.1.2.1 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

923 0104 00200G0850 100 2 710,5 

1.1.2.1.1

. 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 2 710,5 

1.1.2.2. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0104 00200G0850 200 212,1 

1.1.2.2.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0104 00200G0850 240 212,1 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111     51,7 

1.2.1. 
Резервный фонд Местной 

администрации  
923 0111 0700000061 

  
51,7 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 51,7 

1.2.1.1.1

. 
Резервные средства 923 0111 0700000061 870 51,7 

1.3. 

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ

Е  ВОПРОСЫ 

923 0113 

    

557,8 

1.3.1. 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об 

административных 

правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 

923 0113 09200G0100 

  

7,8 

1.3.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 09200G0100 200 7,8 

1.3.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 09200G0100 240 7,8 

1.3.2. 

Муниципальная программа 

"Развитие и обеспечение 

безопасности муниципальной 

информационно-

коммуникационной 

инфраструктуры" 

923 0113 3300000072 

  

50,0 

1.3.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 3300000072 200 50,0 
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1.3.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 3300000072 240 50,0 

1.3.3. 

Муниципальная программа 

"Формирование архивных 

фондов органов местного 

самоуправления" 

923 0113 7950800071 

  

400,0 

1.3.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 7950800071 200 400,0 

1.3.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 7950800071 240 400,0 

1.3.4. 

Муниципальная программа 

"Организация информирования, 

консультирования и содействия 

жителям  по вопросам создания 

ТСЖ" 

923 0113 7952000072   50,0 

1.3.4.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 7952000072 200 50,0 

1.3.4.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 7952000072 240 50,0 

1.3.5. 
Муниципальная программа 

"Защита прав потребителей" 
923 0113 7952200073 

  
50,0 

1.3.5.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0113 7952200073 200 50,0 

1.3.5.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0113 7952200073 240 50,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 

    

200,0 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 

ТЕРРИТОРИИ ОТ  

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

923 0310 

    

200,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа 

"Организация в установленном 

порядке сбора и обмена 

информацией в области защиты 

населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие  в информировании об 

угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной 

ситуации, и  подготовка 

неработающего населения 

муниципального образования 

способам защиты и действиям в 

чрезвычайных ситуациях" 

923 0310 7950900081 

  

200,0 
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2.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0310 7950900081 200 200,0 

2.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0310 7950900081 240 200,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 
923 0400 

    
450,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ВОПРОСЫ 
923 0401 

    
400,0 

3.1.1. 

Муниципальная программа 

"Участие в организации и 

финансировании временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время"  

923 0401 7952500101 

  

400,0 

3.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0401 7952500101 200 400,0 

3.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0401 7952500101 240 400,0 

3.2. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

923 0412 

    

50,0 

3.2.1. 
Муниципальная программа 

"Развитие малого бизнеса"  
923 0412 7952100121 

  
50,0 

3.2.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0412 7952100121 200 50,0 

3.2.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0412 7952100121 240 50,0 

4. 

ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 

923 0500 

    

34 550,0 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     34 550,0 

4.1.1. 

Муниципальная программа 

"Организация благоустройства  

территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 0503 7950100131 

  

1 650,0 

4.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950100131 200 1 650,0 

4.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950100131 240 1 650,0 
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4.1.2. 

Муниципальная программа 

"Установка и содержание 

малых архитектурных форм на 

территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный"  

923 0503 7950200134 

  

100,0 

4.1.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950200134 200 100,0 

4.1.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950200134 240 100,0 

4.1.3. 

Муниципальная программа 

"Озеленение территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 0503 7950300151 

  

300,0 

4.1.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950300151 200 300,0 

4.1.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950300151 240 300,0 

4.1.4. 

Муниципальная программа 

"Уборка территорий, тупиков и 

проездов, не включенных в 

адресные программы, 

утвержденные 

исполнительными органами 

государственной власти Санкт-

Петербурга" 

923 0503 7950400141 

  

6 000,0 

4.1.4.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950400141 200 6 000,0 

4.1.4.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950400141 240 6 000,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 

"Обустройство детских 

площадок  на территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 0503 7950500161 

  

800,0 

4.1.5.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950500161 200 800,0 
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4.1.5.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950500161 240 800,0 

4.1.6. 

Муниципальная программа 

"Обустройство спортивных 

площадок  на территории в 

границах внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный"  

923 0503 7950600162 

  

200,0 

4.1.6.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7950600162 200 200,0 

4.1.6.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7950600162 240 200,0 

4.1.7. 

Муниципальная программа "По 

комплексному благоустройству 

в рамках формирования 

комфортной городской среды 

на территории в границах 

внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 0503 7951500132 

  

15 300,0 

4.1.7.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7951500132 200 15 300,0 

4.1.7.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7951500132 240 15 300,0 

4.1.8. 

Муниципальная программа 

"Реализация мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

включая монтаж, содержание и 

ремонт искусственных 

неровностей на 

внутриквартальных проездах" 

923 0503 7951400491 

  

200,0 

4.1.8.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7951400491 200 200,0 

4.1.8.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7951400491 240 200,0 

4.1.9. 

Расходы на погашение 

кредиторской задолженности 

прошлых лет 

923 0503 7959100002 

  

10 000,0 

4.1.9.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0503 7959100002 200 10 000,0 
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4.1.9.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0503 7959100002 240 10 000,0 

5. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 
923 0600 

    
50,0 

5.1. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

923 0605 

    

50,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 

"Осуществление 

экологического просвещения, а 

также организация 

экологического воспитания и 

формирования экологической 

культуры в области обращения 

с твердыми коммунальными 

отходами" 

923 0605 7952700084 

  

50,0 

5.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0605 7952700084 200 50,0 

5.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0605 7952700084 240 50,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     1 000,0 

6.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 

    

200,0 

6.1.1. 

Муниципальная программа 

"Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, и 

кадрового потенциала органов 

местного самоуправления"  

923 0705 7951900181 

  

200,0 

6.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0705 7951900181 200 200,0 

6.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0705 7951900181 240 200,0 

6.2. 
МОЛОДЕЖНАЯ 

ПОЛИТИКА 
923 0707 

    
400,0 

6.2.1. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в 

области  патриотического 

воспитания"  

923 0707 4310100191 

  

200,0 

6.2.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0707 4310100191 200 200,0 

6.2.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд 

923 0707 4310100191 240 200,0 

6.2.2. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в 

области организации досуга 

населения  внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный" 

923 0707 7951800561 

  

200,0 
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6.2.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0707 7951800561 200 200,0 

6.2.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0707 7951800561 240 200,0 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 

ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 
923 0709 

    
400,0 

6.3.1. 

Муниципальная программа 

"Участие в деятельности по 

профилактике 

правонарушений"  

923 0709 7951000511 

  

50,0 

6.3.1.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7951000511 200 50,0 

6.3.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7951000511 240 50,0 

6.3.2. 

Муниципальная программа 

"Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма,  

также в минимизации и(или) 

ликвидации последствий их 

проявлений на территории 

муниципального образования" 

923 0709 7951100521 

  

50,0 

6.3.2.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7951100521 200 50,0 

6.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7951100521 240 50,0 

6.3.3. 

Муниципальная программа 

"Охрана здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

923 0709 7951200541 

  

50,0 

6.3.3.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7951200541 200 50,0 

6.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7951200541 240 50,0 

6.3.4. 

Муниципальная программа 

"Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-

Петербурга в мероприятиях по 

профилактике незаконного 

потребления наркотических и 

психотропных веществ, новых 

потенциально опасных 

психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге" 

923 0709 7951300531 

  

150,0 

6.3.4.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7951300531 200 150,0 
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6.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7951300531 240 150,0 

6.3.5. 

Муниципальная программа 

"Реализация мер по 

профилактике дорожно-

транспортного травматизма, 

включая монтаж, содержание и 

ремонт искусственных 

неровностей на 

внутриквартальных проездах" 

923 0709 7951400491 

  

50,0 

6.3.5.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7951400491 200 50,0 

6.3.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0709 7951400491 240 50,0 

6.3.6. 

Муниципальная программа 

"Участие в создании условий 

для реализации мер, 

направленных на укрепление 

межнационального и 

межконфессионального 

согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры 

народов Российской 

Федерации, проживающих на 

территории муниципального 

образования, социальную 

культурную адаптацию 

мигрантов, профилактику 

межнациональных 

(межэтнических) конфликтов" 

923 0709 7952400522 

  

50,0 

6.3.6.1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0709 7952400522 200 50,0 

6.3.6.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

923 0709 7952400522 240 50,0 

7. 
КУЛЬТУРА,  

КИНЕМАТОГРАФИЯ 
923 0800 

    
2 847,0 

7.1. КУЛЬТУРА 923 0801     2 847,0 

7.1.1. 

Муниципальная программа 

"Организация и проведение 

местных, и участие в 

организации и проведении 

городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий" 

923 0801 7951700201 

  

1 897,0 

7.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0801 7951700201 200 1 897,0 

7.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0801 7951700201 240 1 897,0 
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7.1.2. 

Муниципальная программа 

"Комплексные мероприятия в 

области организации досуга 

населения внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 0801 7951800561 

  

150,0 

7.1.2.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0801 7951800561 200 150,0 

7.1.2.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0801 7951800561 240 150,0 

7.1.3. 

Муниципальная программа 

"Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и 

развитию местных традиций и 

обрядов" 

923 0801 7952600202 

  

800,0 

7.1.3.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 0801 7952600202 200 800,0 

7.1.3.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 0801 7952600202 240 800,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000     15 763,0 

8.1. 

СОЦИАЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

НАСЕЛЕНИЯ 

923 1003 

    

1 222,2 

8.1.1. 

Расходы на предоставление 

доплат к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные 

должности и должности 

муниципальной службы 

923 1003 0920300231 

  

1 222,2 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
923 1003 0920300231 300 1 222,2 

8.1.1.1.1

. 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

923 1003 0920300231 310 1 222,2 

8.2. 
ОХРАНА СЕМЬИ И 

ДЕТСТВА 
923 1004 

    
14 540,8 

8.2.1. 

Расходы на исполнение 

государственных полномочий 

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 

  

10 543,1 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
923 1004 51100G0860 300 10 543,1 

8.2.1.1.1

. 

Публичные нормативные 

социальные выплаты 

гражданам 

923 1004 51100G0860 310 10 543,1 
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8.2.2. 

Расходы на исполнение 

государственного полномочия 

по выплате денежных средств 

на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

923 1004 51100G0870 

  

3 997,7 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 
923 1004 51100G0870 300 3 997,7 

8.2.2.1.1

. 

Социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных 

нормативных социальных 

выплат 

923 1004 51100G0870 320 3 997,7 

9. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

И СПОРТ 
923 1100 

    
100,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101     100,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа 

"Развитие физической культуры 

и спорта среди жителей 

внутригородского 

муниципального образования 

города федерального значения 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный" 

923 1101 7951600241 

  

100,0 

9.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 1101 7951600241 200 100,0 

9.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 1101 7951600241 240 100,0 

10. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
923 1200 

    
2 500,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 
923 1202 

    
2 500,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа 

"Учреждение печатного 

средства массовой 

информации"  

923 1202 7952300251 

  

2 500,0 

10.1.1.1. 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных)  нужд 

923 1202 7952300251 200 2 500,0 

10.1.1.1.1

. 

Иные закупки товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

923 1202 7952300251 240 2 500,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ         85 422,9 
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Приложение № 7 

к решению Муниципального Совета 

от  17.11.2020 № 084-015-6-2020 

 

Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год 

 

№ 

п/п 
Наименование Код целевой статьи 

Сумма,  

 тыс. руб. 

1 

Муниципальная программа "Развитие и обеспечение 

безопасности муниципальной информационно-

коммуникационной инфраструктуры" 

3300000072 50,0 

2 
Муниципальная программа "Формирование архивных фондов 

органов местного самоуправления" 
7950800071 400,0 

3 

Муниципальная программа "Организация информирования, 

консультирования и содействия жителям  по вопросам создания 

ТСЖ" 

7952000072 50,0 

4 Муниципальная программа "Защита прав потребителей" 7952200073 50,0 

5 

Муниципальная программа "Организация в установленном 

порядке сбора и обмена информацией в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  а также 

содействие  в информировании об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайной ситуации, и  подготовка 

неработающего населения муниципального образования 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" 

7950900081 200,0 

6 

Муниципальная программа "Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время"  

7952500101 400,0 

7 Муниципальная программа "Развитие малого бизнеса"  7952100121 50,0 

8 

Муниципальная программа "Организация благоустройства  

территории в границах внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

7950100131 1 650,0 

9 

Муниципальная программа "Установка и содержание малых 

архитектурных форм на территории в границах 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный"  

7950200134 100,0 

10 

Муниципальная программа "Озеленение территории в границах 

внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный" 

7950300151 300,0 

11 

Муниципальная программа "Уборка территорий, тупиков и 

проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 

исполнительными органами государственной власти Санкт-

Петербурга" 

7950400141 6 000,0 

12 

Муниципальная программа "Обустройство детских площадок  на 

территории в границах внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

7950500161 800,0 

13 

Муниципальная программа "Обустройство спортивных 

площадок  на территории в границах внутригородского 

муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный"  

7950600162 200,0 
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14 

Муниципальная программа "По комплексному благоустройству в 

рамках формирования комфортной городской среды на 

территории в границах внутригородского муниципального 

образования города федерального значения  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

7951500132 15 300,0 

15 

Муниципальная программа "Осуществление экологического 

просвещения, а также организация экологического воспитания и 

формирования экологической культуры в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами" 

7952700084 50,0 

16 

Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, и кадрового потенциала органов 

местного самоуправления"  

7951900181 200,0 

17 
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в 

области  патриотического воспитания"  
4310100191 200,0 

18 
Муниципальная программа "Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений"  
7951000511 50,0 

19 

Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма,  также в минимизации и(или) ликвидации 

последствий их проявлений на территории муниципального 

образования" 

7951100521 50,0 

20 

Муниципальная программа "Охрана здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака" 

7951200541 50,0 

21 

Муниципальная программа "Участие в формах, установленных 

законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических и 

психотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге" 

7951300531 150,0 

22 

Муниципальная программа "Реализация мер по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма, включая монтаж, 

содержание и ремонт искусственных неровностей на 

внутриквартальных проездах" 

7951400491 250,0 

23 

Муниципальная программа "Участие в создании условий для 

реализации мер, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, 

социальную культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов" 

7952400522 50,0 

24 

Муниципальная программа "Организация и проведение местных, 

и участие в организации и проведении городских праздничных и 

иных зрелищных мероприятий" 

7951700201 1 897,0 

25 

Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в 

области организации досуга населения внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" 

7951800561 350,0 

26 

Муниципальная программа "Организация и проведение 

мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов" 

7952600202 800,0 

27 

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный" 

7951600241 100,0 

28 
Муниципальная программа "Учреждение печатного средства 

массовой информации"  
7952300251 2 500,0 

  ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ   32 247,0 
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Приложение № 8 

к решению Муниципального Совета 

от  17.11.2020 № 084-015-6-2020 

 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма,  тыс. 

руб. 

1 Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1 222,2 

2 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств 

на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 10 543,1 

  ИТОГО 11 765,3 
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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 015 

 

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета  

внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 

«17» ноября 2020 г.                                                                                                      № 085-015-6-2020 

 

В соответствии со статьей 18 Устава внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, решением 

Муниципального Совета от 04.09.2017 №023-007-5-2017 «Об утверждении положения «О бюджетном 

процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный», решением Муниципального Совета от 14.11.2017 №063-009-5-2017 «Об утверждении 

положения  «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», Муниципальный 

Совет: 

 

РЕШИЛ: 

 

1.   Назначить публичные слушания по проекту бюджета внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 

2021 год и плановый период 2022-2023 годов (далее по тексту – публичные слушания) на 26 ноября 

2020 года. 

2. Время проведения публичных слушаний: 17 часов 00 минут. 

3. Место проведения публичных слушаний: помещение ОМСУ МО МО Северный, по адресу: 

Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 80, корп.1 литер Б, актовый зал. 

4. Назначить председателем публичных слушаний Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета Миронкина Вячеслава Игоревича. 

5. Назначить секретарем публичных слушаний главного специалиста Аппарата 

Муниципального Совета Павлову Ирину Александровну. 

6. Установить, что на публичные слушания выносится проект местного бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

7. Предварительное ознакомление с проектом решения Муниципального Совета, выносимого 

на публичные слушания осуществить: 

- путем публикации проекта Решения в информационном выпуске внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Северный; 

- путем размещения на официальном сайте в сети «Интернет» мосеверный.рф. 

Также обеспечить возможность предварительного ознакомления граждан c проектом решения 

в рабочее время в помещении внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, находящемся по адресу: Санкт-

Петербург, проспект Луначарского, дом 80, корп.1 литер Б. 

8. Комиссии в десятидневный срок подготовить заключение по результатам поступивших, а 

также высказанных в ходе публичных слушаний гражданами предложений и замечаний, для учета в 

работе над проектом местного бюджета. 
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9. Опубликовать в официальной газете муниципального образования «Северные вести», 

обнародовать в Санкт-Петербургском Государственном бюджетном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система Калининского района», разместить на официальном сайте 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

в сети «Интернет» (мосеверный.рф) настоящее решение. 

10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального 

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.  

 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета                                                                                  В.И. Миронкин 

 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний по проекту бюджета  

внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный на 2021 год 

 

Уважаемые жители МО МО Северный! 
 

26 ноября 2020 года  в 17 часов 00 минут в кабинете № 3 внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по 

адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д.80, корп.1, лит. Б, состоятся публичные слушания по проекту 

бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год. 

Ознакомиться в проектом бюджета на 2021 год можно на официальном сайте мосеверный.рф, 

в спецвыпуске газеты «Северный вести», в помещении ОМСУ по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, 

д.80, корп.1, лит. Б, кабинет №3. 

Все предложения по проекту бюджета подаются в  Муниципальный Совет МО МО Северный 

в письменном виде по адресу: 195274 г. СПб, пр. Луначарского, д.80, корп.1, лит. Б, на официальный 

сайт мосеверный.рф, а также на электронную почту: mo_nord_spb @mail.ru. Срок подачи 

предложений и замечаний до 26 ноября 2020 года.  

Дополнительно уведомляем, что будет проведена онлайн-трансляция публичных слушаний 

через официальную группу «Вконтакте».  

Регистрация участников публичных слушаний начинается в 16 часов 30 минут в кабинете № 3 

по адресу: г. СПб, пр. Луначарского, д.80, корп.1, лит. Б. 

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции  и соблюдению мер 

эпидемиологической безопасности доступ в помещение МО МО Северный осуществляется только в 

средствах индивидуальной защиты.  
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