
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 012 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 05.12.2019 
№030-006-6-2019 «О бюджете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2020 год (в целом)» 

«08» сентября 2020г.          №069-012-6-2020 

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 Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», рассмотрев постановление Местной 
администрации от 25.08.2020 №48-МА-2020 «О проекте решения Муниципального Совета 
МО МО Северный «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 05.12.2019 г. 
№ 030-006-6-2019»», Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Муниципального Совета МО МО Северный от
05.12.2019 №030-006-6-2019 «О бюджете внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год (в целом)» (далее – Решение): 

1.1. Изложить Приложение №2 «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2020год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

1.2. Изложить Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджета на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №2 к 
настоящему Решению. 

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

        vk.com/mo _nord_spb 

ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  В Ы П У С К 

8 (812) 558-56-05

mo_nord_spb@mail.ru

мосеверный.рф 

№ 76 (366)

 сентябрь 2020 г.
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3. 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 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета 

от 08.09.2020 №069-012-6-2020 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ НА 2020 ГОД 
(тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 
ГРБ
С 
код 

Код 
раздела 
и 
подразде
ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 

I. 

ГЛАВНЫЙ 
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ 
ОРГАН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ) 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ  

970 2 486,9 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 970 0100 2 486,9 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1 327,8 

1.1.1. Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 970 0102 0020100011 1 327,8 

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 1 327,8 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 327,8 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

970 0103 1 063,1 
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ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 
  

927,7 

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 100 851,8 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 851,8 

1.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 

970 0103 0020200021 200 34,0 

1.1.2.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

970 0103 0020200021 240 34,0 

1.1.2.3. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 970 0103 0020200021 300 38,9 

1.1.2.3.1. 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

970 0103 0020200021 320 38,9 

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

1.2.2.4.1. 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 

  

135,4 

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 100 135,4 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 135,4 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

970 0113 
    

96,0 

1.3.1. 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 

970 0113 0920100441 

  

96,0 
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содержание его органов 

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. 

ГЛАВНЫЙ  
РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА- 
МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ 

923 96 696,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 923 0100 24 195,8 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ   

923 0104 22 976,3 

1.1.1. Расходы на содержание главы 
Местной Администрации 923 0104 0020500031 1 327,8 

1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020500031 120 1 327,8 

1.1.2. 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
местной администрации по 
решению вопросов местного 
значения 

923 0104 0022060003
2 18 834,6 

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 0020600032 100 15 921,5 

1.1.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 15 921,5 

1.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 

923 0104 0020600032 200 2 892,3 

1.1.2.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0104 0020600032 240 2 892,3 

1.1.2.3. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020600032 800 20,8 
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1.1.2.3.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 923 0104 0020600032 850 20,8 

1.1.3. 

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 00200G085
0 

  

2 813,9 

1.1.3.1 

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

923 0104 00200G0850 100 2 608,7 

1.1.3.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 2 608,7 

1.1.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0104 00200G0850 200 205,2 

1.1.3.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0104 00200G0850 240 205,2 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111     50,0 

1.2.1. Резервный фонд Местной 
Администрации  923 0111 0700000061   50,0 

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 50,0 
1.2.1.1.1. Резервные средства 923 0111 0700000061 870 50,0 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

923 0113 
    

1 169,5 

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 09200G010
0 

  

7,5 

1.3.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 09200G0100 200 7,5 

1.3.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 09200G0100 240 7,5 

1.3.2. 

Муниципальная программа 
"Развитие и обеспечение 
безопасности муниципальной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры" 

923 0113 3300000072 

  

600,0 

1.3.2.1. Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 923 0113 3300000072 200 600,0 
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(муниципальных) нужд 

1.3.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 3300000072 240 600,0 

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 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 
"Участие в деятельности по 
профилактике 
правонарушений"  

923 0113 7951000511 

  

40,0 

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

923 0113 7951000511 200 40,0 

1.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951000511 240 40,0 

1.3.5. 
Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма"  

923 0113 7951100521 
  

20,0 

1.3.5.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951100521 200 20,0 

1.3.5.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951100521 240 20,0 

1.3.6. 

Муниципальная программа 
"Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

923 0113 7951200541 

  

22,0 

1.3.6.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951200541 200 22,0 

1.3.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951200541 240 22,0 

1.3.7. 

Муниципальная программа 
"Участие в формах, 
установленных 
законодательством Санкт-
Петербурга в мероприятиях по 
профилактике незаконного 
потребления наркотических и 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 

923 0113 7951300531 

  

20,0 
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психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-
Петербурге" 

1.3.7.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951300531 200 20,0 

1.3.7.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951300531 240 20,0 

1.3.8. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма" 

923 0113 7951400491 20,0 

1.3.8.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951400491 200 20,0 

1.3.8.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951400491 240 20,0 

1.3.9. Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей" 923 0113 7952200073 20,0 

1.3.9.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7952200073 200 20,0 

1.3.9.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7952200073 240 20,0 

1.3.10. 

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 0113 7952400522 20,0 

1.3.10.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7952400522 200 20,0 

1.3.10.1.1
. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0113 7952400522 240 20,0 

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

923 0300 400,0 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

923 0309 

    

400,0 

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 , а 
также способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или 
вследствие этих действий"  

923 0309 7950900081 

  

400,0 

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

923 0309 7950900081 200 400,0 

2.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0309 7950900081 240 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 923 0400     523,5 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 923 0401     473,5 

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 

  

473,5 

3.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0401 7952500101 200 473,5 

3.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0401 7952500101 240 473,5 

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 
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3.2.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для 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 
    

39 595,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     39 595,8 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Благоустройство  придомовых 
территорий и дворовых 
территорий в границах 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0503 7950100131 

  

2 821,4 

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

923 0503 7950100131 200 2 821,4 

4.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950100131 240 2 821,4 

4.1.2. 

Муниципальная программа 
"Установка и содержание 
малых архитектурных форм на 
территории в границах 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный"  

923 0503 7950200134 

  

400,0 

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

923 0503 7950200134 200 400,0 

4.1.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950200134 240 400,0 

4.1.3. 

Муниципальная программа 
"Озеленение территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0503 7950300151 

  

2 109,4 

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

923 0503 7950300151 200 1 609,4 

4.1.3.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950300151 240 1 609,4 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300151 800 500,0 
4.1.3.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных 923 0503 7950300151 850 500,0 
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платежей 

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 4 600,0 

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

923 0503 7950400141 200 4 600,0 

4.1.4.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950400141 240 4 600,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских 
площадок  на территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0503 7950500161 1 300,0 

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

923 0503 7950500161 200 1 300,0 

4.1.5.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950500161 240 1 300,0 

4.1.6. 

Муниципальная программа 
"Обустройство спортивных 
площадок  на территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный"  

923 0503 7950600162 300,0 

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

923 0503 7950600162 200 300,0 

4.1.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. 

Муниципальная программа 
"По комплексному 
благоустройству в рамках 
формирования комфортной 
городской среды на территории 
в границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0503 7951500132 19 348,0 

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

923 0503 7951500132 200 19 348,0 
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4.1.7.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7951500132 240 19 348,0 

4.1.8. 

Муниципальная программа 
"Осуществление 
экологического просвещения, а 
также организация 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами" 

923 0503 7952700084 70,0 

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

923 0503 7952700084 200 70,0 

4.1.8.1.1 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0503 7952700084 240 70,0 

4.1.9. 
Расходы по судебному акту на 
мероприятия в области 
благоустройства прошлых лет 

923 0503 7959000001 8 647,0 

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

923 0503 7959000001 200 8 647,0 

4.1.9.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0503 7959000001 240 8 647,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 2 270,3 

5.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 270,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие и 
совершенствование 
муниципальной службы, и 
кадрового потенциала органов 
местного самоуправления"  

923 0705 7951900181 270,0 

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

923 0705 7951900181 200 270,0 

5.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0705 7951900181 240 270,0 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707 1 100,0 

5.2.1. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области  патриотического 
воспитания"  

923 0707 4310100191 500,0 

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

923 0707 4310100191 200 500,0 

5.2.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

923 0707 4310100191 240 500,0 
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(муниципальных) нужд 

5.2.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения (молодежи) 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0707 7951800561 

  

600,0 

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

923 0707 7951800561 200 600,0 

5.2.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0707 7951800561 240 600,0 

5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 923 0709     900,3 

5.3.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в деятельности по 
профилактике 
правонарушений"  

923 0709 7951000511 

  

160,0 

5.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951000511 200 160,0 

5.3.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951000511 240 160,0 

5.3.2. 
Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма"  

923 0709 7951100521 
  

162,0 

5.3.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951100521 200 162,0 

5.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951100521 240 162,0 

5.3.3. 

Муниципальная программа 
"Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака" 

923 0709 7951200541 

  

40,0 

5.3.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951200541 200 40,0 

5.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951200541 240 40,0 

5.3.4. 

Муниципальная программа 
"Участие в формах, 
установленных 
законодательством Санкт-
Петербурга в мероприятиях по 
профилактике незаконного 

923 0709 7951300531 

  

130,0 
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потребления наркотических и 
психотропных веществ, новых 
потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-
Петербурге" 

5.3.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951300531 200 130,0 

5.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951300531 240 130,0 

5.3.5. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма" 

923 0709 7951400491 358,3 

5.3.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951400491 200 358,3 

5.3.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7951400491 240 358,3 

5.3.6. Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей" 923 0709 7952200073 30,0 

5.3.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7952200073 200 30,0 

5.3.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7952200073 240 30,0 

5.3.7. 

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 20,0 

5.3.7. 

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 

923 0709 7952400522 20,0 
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территории муниципального 
образования, социальную 
культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных 
(межэтнических) конфликтов" 

5.3.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0709 7952400522 200 20,0 

5.3.7.1.1 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0709 7952400522 240 20,0 

6. КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800     8 100,0 

6.1. КУЛЬТУРА 923 0801     8 100,0 

6.1.2. 

Муниципальная программа 
"Организация и проведение 
местных, и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий" 

923 0801 7951700201 

  

5 000,0 

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

923 0801 7951700201 200 5 000,0 

6.1.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0801 7951700201 240 5 000,0 

6.1.3. 

Муниципальная программа 
"Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и 
обрядов" 

923 0801 7952600202 

  

1 500,0 

6.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0801 7952600202 200 1 500,0 

6.1.3.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0801 7952600202 240 1 500,0 

6.1.4. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 0801 7951800561 

  

1 600,0 

6.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0801 7951800561 200 1 600,0 

6.1.4.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0801 7951800561 240 1 600,0 
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7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 18 411,1 

7.1. ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 923 1003 1 176,3 

7.1.1. 

Расходы на предоставление 
доплат к пенсии, пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

923 1003 0920300231 1 176,3 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 923 1003 0920300231 300 1 176,3 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 923 1003 0920300231 310 1 176,3 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004 17 234,8 

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 51100G086
0 11 895,6 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 923 1004 51100G0860 300 11 895,6 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 923 1004 51100G0860 310 11 895,6 

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 51100G087
0 5 339,2 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 923 1004 51100G0870 300 5 339,2 

7.2.2.1.1. 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 5 339,2 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 923 1100 700,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101 700,0 

8.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта среди 
жителей внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

923 1101 7951600241 700,0 

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

923 1101 7951600241 200 700,0 

8.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 1101 7951600241 240 700,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 923 1200 2 500,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 923 1202 2 500,0 
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9.1.1. 

Муниципальная программа 
"Учреждение печатного 
средства массовой 
информации"  

923 1202 7952300251 

  

2 500,0 

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

923 1202 7952300251 200 2 500,0 

9.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

923 1202 7952300251 240 2 500,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ         99 183,4 
 
 

           Приложение №2  
к решению Муниципального Совета 

от 08.09.2020 №069-012-6-2020 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ 

РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД 
                                                                                                                              
                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 
Код 
раздела и 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расходов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 0100     26 682,7 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 

    

1 327,8 

1.1.1. Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 0102 0020100011   1 327,8 

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 1 327,8 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 1 327,8 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 

0103 

    

1 063,1 
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ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

0103 0020200021 
  

927,7 

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 100 851,8 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020200021 120 851,8 

1.1.2.2. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных)  нужд 

0103 0020200021 200 34,0 

1.1.2.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 0020200021 240 34,0 

1.1.2.3. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 0103 0020200021 300 38,9 

1.1.2.3.1. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

0103 0020200021 320 38,9 

1.2.2.4. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,0 

1.2.2.4.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 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 

0103 0020400023 

  

135,4 

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 100 135,4 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 135,4 
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1.3. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ 
АДМИНИСТРАЦИЙ   

0104 

    

22 976,3 

1.3.1. Расходы на содержание главы 
Местной Администрации 0104 0020500031   1 327,8 

1.3.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020500031 120 1 327,8 

1.3.2. 

Расходы на содержание и 
обеспечение деятельности 
местной администрации по 
решению вопросов местного 
значения 

0104 0020600032 

  

18 834,6 

1.3.2.1. 

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

0104 0020600032 100 15 921,5 

1.3.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 15 921,5 

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

0104 0020600032 200 2 892,3 

1.3.2.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0020600032 240 2 892,3 

1.3.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 20,8 

1.3.2.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 0104 0020600032 850 20,8 

1.3.3. 

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 

  

2 813,9 

1.3.3.1 

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

0104 00200G0850 100 2 608,7 
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внебюджетными фондами 

1.3.3.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 2 608,7 

1.3.3.2. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 200 205,2 

1.3.3.2.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 205,2 

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     50,0 

1.4.1. Резервный фонд Местной 
Администрации  0111 0700000061   50,0 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 
1.4.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

1.5. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

0113 
    

1 265,5 

1.5.1. 

Расходы на исполнение 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

0113 09200G0100 

  

7,5 

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

0113 09200G0100 200 7,5 

1.5.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,5 

1.5.2. 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных 
образований Санкт-
Петербурга и содержание его 
органов 

0113 0920100441 

  

96,0 

1.5.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 96,0 

1.5.2.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 0113 0920100441 850 96,0 

1.5.3. 

Муниципальная программа 
"Развитие и обеспечение 
безопасности муниципальной 
информационно-
коммуникационной 
инфраструктуры" 

0113 3300000072 

  

600,0 

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

0113 3300000072 200 600,0 

1.5.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 

0113 3300000072 240 600,0 
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(муниципальных) нужд 

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 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 
"Участие в деятельности по 
профилактике 
правонарушений"  

0113 7951000511 

  

40,0 

1.5.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951000511 200 40,0 

1.5.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951000511 240 40,0 

1.5.6. 
Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма"  

0113 7951100521 
  

20,0 

1.5.6.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951100521 200 20,0 

1.5.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951100521 240 20,0 

1.5.7. 

Муниципальная программа 
"Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака" 

0113 7951200541 

  

22,0 

1.5.7.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951200541 200 22,0 

1.5.7.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951200541 240 22,0 

1.5.8. 

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" 

0113 7951300531 

  

20,0 
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1.5.8.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951300531 200 20,0 

1.5.8.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951300531 240 20,0 

1.5.9. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма" 

0113 7951400491 20,0 

1.5.9.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951400491 200 20,0 

1.5.9.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7951400491 240 20,0 

1.5.10. Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей" 0113 7952200073 20,0 

1.5.10.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7952200073 200 20,0 

1.5.10.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7952200073 240 20,0 

1.5.11. 

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" 

0113 7952400522 20,0 

1.5.11.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7952400522 200 20,0 

1.5.11.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0113 7952400522 240 20,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 400,0 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО 

0309 400,0 
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ХАРАКТЕРА, 
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА 

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 , а 
также способам защиты от 
опасностей, возникающих при 
ведении военных действий 
или вследствие этих 
действий"  

0309 7950900081 

  

400,0 

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

0309 7950900081 200 400,0 

2.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0309 7950900081 240 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 0400     523,5 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 0401     473,5 

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 

  

473,5 

3.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 7952500101 200 473,5 

3.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 7952500101 240 473,5 

3.2. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412 

    

50,0 

3.2.1. Муниципальная программа 
"Развитие малого бизнеса"  0412 7952100121 

  
50,0 

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

0412 7952100121 200 50,0 
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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 39 595,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 39 595,8 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Благоустройство  
придомовых территорий и 
дворовых территорий в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0503 7950100131 2 821,4 

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

0503 7950100131 200 2 821,4 

4.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950100131 240 2 821,4 

4.1.2. 

Муниципальная программа 
"Установка и содержание 
малых архитектурных форм 
на территории в границах 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный"  

0503 7950200134 400,0 

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

0503 7950200134 200 400,0 

4.1.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950200134 240 400,0 

4.1.3. 

Муниципальная программа 
"Озеленение территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0503 7950300151 2 109,4 

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

0503 7950300151 200 1 609,4 

4.1.3.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950300151 240 1 609,4 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 500,0 

4.1.3.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 0503 7950300151 850 500,0 
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4.1.4. 

Муниципальная программа 
"Уборка территорий, тупиков 
и проездов, не включенных в 
адресные программы, 
утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга" 

0503 7950400141 4 600,0 

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

0503 7950400141 200 4 600,0 

4.1.4.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950400141 240 4 600,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских 
площадок  на территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0503 7950500161 1 300,0 

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

0503 7950500161 200 1 300,0 

4.1.5.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950500161 240 1 300,0 

4.1.6. 

Муниципальная программа 
"Обустройство спортивных 
площадок  на территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный"  

0503 7950600162 300,0 

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

0503 7950600162 200 300,0 

4.1.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. 

Муниципальная программа 
"По комплексному 
благоустройству в рамках 
формирования комфортной 
городской среды на 
территории в границах 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0503 7951500132 19 348,0 

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

0503 7951500132 200 19 348,0 
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4.1.7.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7951500132 240 19 348,0 

4.1.8. 

Муниципальная программа 
"Осуществление 
экологического просвещения, 
а также организация 
экологического воспитания и 
формирования экологической 
культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами" 

0503 7952700084 

  

70,0 

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

0503 7952700084 200 70,0 

4.1.8.1.1 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0503 7952700084 240 70,0 

4.1.9. 
Расходы по судебному акту на 
мероприятия в области 
благоустройства прошлых лет 

0503 7959000001 
  

8 647,0 

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

0503 7959000001 200 8 647,0 

4.1.9.1.1 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0503 7959000001 240 8 647,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     2 270,3 

5.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

0705 

    

270,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие и 
совершенствование 
муниципальной службы, и 
кадрового потенциала 
органов местного 
самоуправления"  

0705 7951900181 

  

270,0 

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

0705 7951900181 200 270,0 

5.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0705 7951900181 240 270,0 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 0707     1 100,0 

5.2.1. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области  патриотического 
воспитания"  

0707 4310100191 

  

500,0 

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

0707 4310100191 200 500,0 

5.2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 0707 4310100191 240 500,0 
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государственных 
(муниципальных) нужд 

5.2.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения (молодежи) 
внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0707 7951800561 600,0 

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

0707 7951800561 200 600,0 

5.2.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 7951800561 240 600,0 

5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 900,3 

5.3.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в деятельности по 
профилактике 
правонарушений"  

0709 7951000511 160,0 

5.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951000511 200 160,0 

5.3.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951000511 240 160,0 

5.3.2. 
Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма"  

0709 7951100521 162,0 

5.3.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951100521 200 162,0 

5.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951100521 240 162,0 

5.3.3. 

Муниципальная программа 
"Охрана здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и 
последствий потребления 
табака" 

0709 7951200541 40,0 

5.3.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951200541 200 40,0 

5.3.3.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951200541 240 40,0 
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5.3.4. 

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 130,0 

5.3.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951300531 200 130,0 

5.3.4.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951300531 240 130,0 

5.3.5. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма" 

0709 7951400491 358,3 

5.3.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951400491 200 358,3 

5.3.5.1.1 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951400491 240 358,3 

5.3.6. Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей" 0709 7952200073 30,0 

5.3.6.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7952200073 200 30,0 

5.3.6.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7952200073 240 30,0 

5.3.7. 

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 20,0 

5.3.7.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7952400522 200 20,0 
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5.3.710.1.1 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0709 7952400522 240 20,0 

6. КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 100,0 

6.1. КУЛЬТУРА 0801 8 100,0 

6.1.2. 

Муниципальная программа 
"Организация и проведение 
местных, и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных 
мероприятий" 

0801 7951700201 5 000,0 

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

0801 7951700201 200 5 000,0 

6.1.2.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951700201 240 5 000,0 

6.1.3. 

Муниципальная программа 
"Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и 
развитию местных традиций и 
обрядов" 

0801 7952600202 1 500,0 

6.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7952600202 200 1 500,0 

6.1.3.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7952600202 240 1 500,0 

6.1.4. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

0801 7951800561 1 600,0 

6.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951800561 200 1 600,0 

6.1.4.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951800561 240 1 600,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18 411,1 

7.1. ПЕНСИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1003 1 176,3 

7.1.1. 

Расходы на предоставление 
доплат к пенсии, пенсии за 
выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности и должности 
муниципальной службы 

1003 0920300231 1 176,3 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1003 0920300231 300 1 176,3 
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7.1.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 1003 0920300231 310 1 176,3 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И 
ДЕТСТВА 1004 17 234,8 

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 11 895,6 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0860 300 11 895,6 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 11 895,6 

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 5 339,2 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 1004 51100G0870 300 5 339,2 

7.2.2.1.1. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

1004 51100G0870 320 5 339,2 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 1100 700,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 700,0 

8.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и спорта среди 
жителей внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 
Северный" 

1101 7951600241 700,0 

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

1101 7951600241 200 700,0 

8.1.1.1.1. 

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 7951600241 240 700,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 1200 2 500,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ 
И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2 500,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа 
"Учреждение печатного 
средства массовой 
информации"  

1202 7952300251 2 500,0 

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

1202 7952300251 200 2 500,0 

9.1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения 1202 7952300251 240 2 500,0 
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государственных 
(муниципальных) нужд 
ИТОГО РАСХОДОВ 99 183,4 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №012 

О внесении изменений в решение 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»» 

«08» сентября 2020г.          №070-012-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных 
решений Муниципального Совета, руководствуясь 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», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденное решением 
Муниципального Совета МО МО Северный от 04.09.2017 №023-007-5-2017 с изменениями, 
внесенными решениями Муниципального Совета от 16.04.2018 №108-013-5-2018, от 10.12.2018 
№137-021-5-2018, от 18.11.2019 №026-005-6-2019, от 28.02.2020 №044-008-6-2020, от 04.06.2020 
№062-010-6-2020 (Далее - Положение) следующие изменения:  

1.1.Пункт 9 статьи 4 Положения исключить. 
2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3.Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст 
настоящего решения на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

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 
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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 012 

О требовании прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга 30.06.2020 № 4 на 
Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 16.12.2016 № 036-р «Об утверждении  
Положения о порядке сообщения муниципальными служащими органов местного 

самоуправления МО Северный о возникновении личной  заинтересованности при  исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести  к конфликту интересов» 

 «08» сентября 2020г.                 №072-012-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных 
решений Муниципального Совета МО МО Северный, руководствуясь Федеральным законом от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента Российской Федерации от 22.12.2015 №650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, должности 
федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента 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, по результатам рассмотрения требовании 
прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга 30.06.2020 №4 на Решение Муниципального 
Совета МО МО Северный от 16.12.2016 №036-р «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
муниципальными служащими органов местного самоуправления МО Северный о возникновении 
личной  заинтересованности при  исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести  к конфликту интересов» (далее – Требование) Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

1. Признать Требование обоснованным и подлежащим удовлетворению.
2. Внести в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от  16.12.2016 №036-р «Об

утверждении Положения о порядке сообщения муниципальными служащими органов местного 
самоуправления МО Северный о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов», 
следующие изменения: 

2.1. Пункт 2 Положения о порядке сообщения муниципальными служащими органов 
местного самоуправления МО Северный о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов (Далее – Положение) изложить в следующей редакции: 

 «2. Муниципальные служащие обязаны в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции сообщать о возникновении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, как только им станет об этом известно, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов. 

Для целей настоящего Положения словосочетание «как только им станет об этом известно» 
используется в следующем значении: «в течение одного рабочего дня с момента, когда им стало об 
этом известно». 
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Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее - уведомление).»; 

2.2. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«4. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней  направляет 

уведомление руководителю кадровой службы либо иному лицу, ответственному за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений для осуществления предварительного 
рассмотрения уведомления.»; 

2.3. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: 
 «6. Руководитель кадровой службы либо иное лицо, ответственное за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений по результатам предварительного рассмотрения 
уведомлений в течение трех рабочих дней  подготавливает мотивированное заключение на каждое из 
них.». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст 
настоящего решения на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ). 

5. 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 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №012 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 04.06.2020 №061-010-6-2020 
«Об утверждении «Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

«08» сентября 2020г.                      №073-012-6-2020 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 №396-88 
«О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
22 апреля 2008 года №451 «О Порядке проведения работ по компенсационному озеленению», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный и по результатам рассмотрения письма Юридического комитета Администрации 
Губернатора Санкт-Петербурга  №15-30-913/20-0-0 от 03.08.2020  (вх. №2221/20 от 17.08.2020), 
Муниципальный Совет  

http://docs.cntd.ru/document/8473213
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РЕШИЛ: 

1. Внести в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 04.06.2020
№061-010-6-2020 «Об утверждении «Порядка организации работ по компенсационному озеленению 
в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.1 Раздела 1 Порядка организации работ по компенсационному озеленению в 
отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(Далее – Порядок) изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении 
территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Порядок, 
муниципальное образование) определяет процедуру проведения компенсационного озеленения в 
границах муниципального образования на территориях зеленых насаждений общего пользования 
местного значения в случаях правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений, а 
также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых 
насаждений, не установлено в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.». 

1.2. В Разделе 4 Порядка слова «внутриквартального озеленения» заменить словами «общего 
пользования местного значения». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст 
настоящего решения на официальном сайте внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

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 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ: 
Кодовое слово поможет при получении услуг ПФР 

Кодовое слово (секретный код или секретный вопрос) – это способ идентификации 
позвонившего человека, который заменяет собой личное присутствие. Позвонив по 
телефону «горячей линии» в территориальный орган Пенсионного фонда и назвав 
секретный код, гражданин сможет получать исчерпывающие консультации и оперативно 
решать возникшие вопросы. 

До недавнего времени информацию о размере пенсии, продолжительности страхового 
стажа, сведения о заработке, из которого рассчитан размер пенсии, дате доставке пенсий и 
многое другое, получить по телефону не представлялось возможным, поскольку эти 
сведения отнесены к персональным данным гражданина, и законодательством РФ 
запрещено передавать их без идентификации личности гражданина. Современный 
динамичный ритм жизни не всегда позволяет найти время на посещение территориального 
органа ПФР, а информацию необходимо получить оперативно. Консультирование по 
кодовому слову (секретному коду) является наилучшим решением и становится всё более 
востребованным. 

Установить кодовое слово можно в личном кабинете на сайте ПФР (https://es.pfrf.ru), 
зайдя в свой профиль, нажав на ФИО в верхней части сайта и в разделе «Настройки 
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идентификации личности посредством телефонной связи» назначить секретный код или 
секретный вопрос с ответом на него. 

Также можно подать заявление об использовании кодового слова при получении 
какой-либо услуги ПФР в клиентских службах Пенсионного фонда РФ в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

Кодовое слово (секретный код) гражданин выбирает самостоятельно, оно будет 
известно только ему. Работник ПФР несёт ответственность за сохранность и неразглашение 
данного кодового слова в соответствии с законодательством РФ. 

Начальник управления ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга 
О.М. Шаулова 

Не забудьте сообщить в Пенсионный фонд об обстоятельствах, влекущих прекращение 
социальных выплат 

Законодательством Российской Федерации предусмотрен ряд выплат социального 
характера, которые осуществляет Пенсионный фонд, таких как: 

- компенсационные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами; 

- социальные доплаты к пенсии; 
- повышение к пенсии на ребенка, находящегося на иждивении родителя-пенсионера, 

и другие. 
Существуют обстоятельства, при которых у граждан прекращается право на выплаты 

ПФР. Чаще всего это происходит при устройстве на работу, поскольку многие меры 
поддержки, оказываемые фондом, носят социальный характер и предоставляются при 
отсутствии у человека доходов от трудовой деятельности. 

К таким выплатам относится, например, компенсация ухаживающим за детьми-
инвалидами и пожилыми людьми, предоставляемая неработающим гражданам. 

Получатель выплаты не должен иметь никаких источников дохода, включая пособие 
по безработице и пенсию. 

Если же гражданин своевременно не сообщил о трудоустройстве, назначении пенсии 
или получении пособия по безработице, может возникнуть переплата. 

Напоминаем всем получателям мер государственной поддержки о необходимости 
своевременно информировать ПФР об обстоятельствах, влекущих прекращение выплат. 

Начальник управления ПФР в Калининском районе Санкт-Петербурга 
О.М. Шаулова 

МЧС КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

МЧС России напоминает о необходимости и порядке регистрации туристских 
групп. 

С началом летнего сезона участились случаи, когда незарегистрированные 
туристические группы, преодолевая маршрут, терялись на горной местности из-за сложности 
маршрута, неблагоприятных погодных условий или неподготовленности группы по 
вопросам правил безопасности во время похода. А между тем регистрация тургруппы в 
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случае нештатной ситуации упрощает поиск и оказание своевременной квалифицированной 
помощи. 

МЧС России обращает особое внимание, что во избежание нештатных ситуаций 
туристическим группам следует за 10 дней до начала путешествия зарегистрироваться и 
проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения. Заявка на 
регистрацию групп подается через специальную онлайн-форму на официальных сайтах 
территориальных органов МЧС России. А также - с помощью почтового отправления, 
электронной почты или по телефону, обратившись в ведомство по месту планируемого 
путешествия. Информировать спасателей следует о маршрутах, которые предполагают 
высокий уровень риска для жизни и здоровья человека. 

При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество 
участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте, 
дате выхода и возвращения, опасные точки маршрута и другие сведения. Ответственный 
сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, 
после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности 
которого планируется маршрут. 

Во время похода специалист информационного обеспечения оперативной 
деятельности Центра управления в кризисных ситуациях территориального органа МЧС 
России ежесуточно выходит на телефонную связь с туристами для уточнения 
местонахождения группы и текущей обстановки. Если группа в течение суток не выходит на 
связь, то организуется проведение поисково-спасательных работ. 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС 
по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского района 

МЧС напоминает - Перед началом нового учебного года поговорите с детьми о 
безопасности! 

Подошла к завершению беззаботная пора летних каникул. В это время ребята уже 
возвращаются в город, чтобы как следует подготовиться к новому учебному году. Многие 
из них успели позабыть, какие опасности таит в себе большой город, а между тем всего 
один неверный шаг может привести к беде. 

Помните, прежде всего, именно вы в ответе за жизнь своего ребенка! Поэтому, 
уважаемые родители: 

- не оставляйте детей без присмотра; 
- контролируйте, как они проводят свободное время; 
- чаще напоминайте ребенку об опасности игры с огнем. Нужно стремиться к тому, 

чтобы ребенок осознал, что спички - не игрушка, а огонь – не забава, чтобы у него 
сложилась твердая уверенность: пожар – одно из самых опасных и тяжелых бедствий для 
людей. 

- не оставляйте на видном месте спички, зажигалки и другие огнеопасные предметы; 
- научите детей правильно пользоваться бытовыми электроприборами; 
- расскажите им, как правильно действовать при экстремальной ситуации, ведь очень 

часто у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, чтобы 
убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол; 
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- если ваш ребенок иногда остается дома один, то обязательно напишите на листке 

бумаги все необходимые телефоны экстренной помощи. Они всегда должны находиться на 
самом видном месте, и первой строкой должен быть написан телефон «01» (с мобильного 
«010, 101 и 112»). Убедитесь, что ребенок знает свой адрес и полное имя; 

- помните, что если пожар произойдет по причине детской шалости и причинит кому-
либо ущерб, то родители несут за это ответственность в установленном законом порядке. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района 
управления по Калининскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-
Петербургу уверен, что если вы будет выполнять эти несложные правила, беда обойдет ваш 
дом стороной! 

МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района, 1 отряд ФПС по Санкт-
Петербургу, ПСО Калининского района 
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