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Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 020 
 
 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО МО Северный  от 08.12.2020 № 087-016-6-2020 
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» 

 
«17» августа 2021 г.                      № 113-020-6-2021 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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 11.08.2021 № 81-МА-2021 «О проекте решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений 
в решение Муниципального Совета от 08.12.2020 № 087-016-6-2020», Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 08.12.2020 № 087-016-6-2020 
(в редакции от 25.05.2021 решение № 104-019-6-2021) «О бюджете внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» (далее – Решение).  

2. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции: 
«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 85 886,8 тыс. рублей; 
1.2. Общий объем расходов в сумме 87 486,8 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. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
1.5. Дефицит бюджета в сумме 1 600,0 тыс. рублей». 
3. Изложить Приложение №1 «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» в редакции согласно Приложению №1 к 
настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение №3 «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» в редакции согласно Приложению №2 к настоящему Решению. 

5. Изложить Приложение №4 «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» в 
редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 

6. Изложить Приложение №5 «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» в редакции 
согласно Приложению №4 к настоящему Решению. 

7. Изложить Приложение №6 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 
2021 год» в редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению. 

8. Изложить Приложение №7 «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» в редакции согласно 
Приложению №6 к настоящему Решению. 

9. Изложить пункт 10 Решения в следующей редакции: «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 84 252,2 тыс. рублей». 

10. Изложить Приложение №9 «Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-
Петербурга в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» в редакции согласно Приложению №7 к настоящему 
Решению. 

11. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
12. 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 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета 

от 17.08.2021 №113-020-6-2021  
 

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 
администрато
ра 

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 

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 15001 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации 

923 2 02 15002 03 0000 150 
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

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 

 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от 17.08.2021 №113-020-6-2021   
 

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 
 

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование 
Сумма,   

тыс. руб. 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 634,6 

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 164,9 

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 164,9 

1.1.1. 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 1 164,9 

2. 000 
1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 375,4 

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 375,4 

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  375,4 

2.1.1.1. 000 
1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  375,4 

2.1.1.1.1. 867 

1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга 85,9 

2.1.1.1.2. 923 
1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 289,5 

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 94,3 

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 84,3 

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 84,3 

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) 84,3 

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 84 252,2 

1. 000 
2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 84 252,2 

1.1. 000 
2 02 10000 00 0000 150 

Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 66 781,0 

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 66 317,1 

1.1.1.1. 923 

2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 66 317,1 

1.1.2. 000 
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 463,9 

1.1.2.1. 923 

2 02 15002 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 463,9 

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 

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 85 886,8 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

Приложение №3 
к решению Муниципального Совета 

от  17.08.2021 № 113-020-6-2021 
 
 
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 
 

Код бюджетной классификации Наименование 
Сумма,  

тыс. руб. 

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

1 600,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  85 886,8 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета  85 886,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  85 886,8 

923 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

85 886,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 87 486,8 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 87 486,8 

000 01 05 02 01 00 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 

87 486,8 

923 01 05 02 01 03 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

 
87 486,8 

  
Всего источников финансирования дефицита бюджета 1 600,0 

 



 
 
 

                                                                                                       

 

Приложение №4 
к решению Муниципального Совета 

от  17.08.2021 №113-020-6-2021 
 

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 

    

1 223,2 

1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

0102 0020100011 
  

1 223,2 

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 1 223,2 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0102 0020100011 120 1 223,2 

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 

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 

    

23 958,2 

1.3.1. 

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

0104 0020600032 

  

21 035,6 

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 17 695,0 

1.3.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0020600032 120 17 695,0 

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 

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 

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

0113 09200G0100 200 7,8 

1.5.2.1.1. 
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 

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 
    

100,0 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ 
ОТ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

0310 

    

100,0 

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 

  

100,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

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

0310 7950900081 200 100,0 

2.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0310 7950900081 240 100,0 

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 
    

30 863,9 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     30 863,9 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация благоустройства 
территории в границах внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Северный" 

0503 7950100131 

  

5 375,0 

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

0503 7950100131 200 5 375,0 

4.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950100131 240 5 375,0 

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 

  

441,0 

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

0503 7950200134 200 441,0 

4.1.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950200134 240 441,0 

4.1.3. 

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

0503 7950300151 

  

930,0 

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

0503 7950300151 200 930,0 



 
 
 

                                                                                                       

 

4.1.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950300151 240 930,0 

4.1.4. 

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

0503 7950400141 

  

6 763,9 

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

0503 7950400141 200 6 763,9 

4.1.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950400141 240 6 763,9 

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 

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 

  

14 054,0 

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

0503 7951500132 200 14 054,0 

4.1.7.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7951500132 240 14 054,0 

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 
  

2 100,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

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

0503 7959100002 200 2 100,0 

4.1.9.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7959100002 240 2 100,0 

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 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 600,0 

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     1 000,0 

6.2.1. 
Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в области  
патриотического воспитания"  

0707 4310100191 
  

500,0 

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

0707 4310100191 200 500,0 

6.2.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 4310100191 240 500,0 

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 

  

500,0 

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

0707 7951800561 200 500,0 

6.2.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0707 7951800561 240 500,0 

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 

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     7 597,0 

7.1. КУЛЬТУРА 0801     7 597,0 

7.1.2. 

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

0801 7951700201 

  

4 847,0 

7.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0801 7951700201 200 4 847,0 

7.1.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951700201 240 4 847,0 

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 

  

450,0 

7.1.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0801 7951800561 200 450,0 

7.1.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951800561 240 450,0 

7.1.4. 

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

0801 7952600202 

  

2 300,0 

7.1.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0801 7952600202 200 2 300,0 

7.1.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7952600202 240 2 300,0 

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 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     600,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     600,0 

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 

  

600,0 

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

1101 7951600241 200 600,0 

9.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1101 7951600241 240 600,0 

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       87 486,8 

 
 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

Приложение №5 
к решению Муниципального Совета 

от  17.08.2021 №113-020-6-2021 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год 

 

№ п/п Наименование 

Код 
главного 

администра
тора 

Код 
раздела и 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма,  
тыс. руб. 

I. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ  

970 

      

3 395,2 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

970 0100 
    

3 395,2 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  

0102 

    

1 223,2 

1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

970 0102 0020100011 
  

1 223,2 

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 1 223,2 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 223,2 

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 

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 

      

84 091,6 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0100 
    

24 567,7 

1.1. 

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

923 0104 

    

23 958,2 

1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 

  

21 035,6 

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 17 695,0 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 17 695,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

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 

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 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
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 

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 

    

100,0 

2.1. 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И 
ТЕРРИТОРИИ ОТ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

923 0310 

    

100,0 

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 

  

100,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

2.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 200 100,0 

2.1.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 240 100,0 

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 
    

30 863,9 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     30 863,9 

4.1.1. 

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

923 0503 7950100131 

  

5 375,0 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 5 375,0 

4.1.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 5 375,0 

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"  

923 0503 7950200134 

  

441,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950200134 200 441,0 



 
 
 

                                                                                                       

 

4.1.2.1.1. 

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

923 0503 7950200134 240 441,0 

4.1.3. 

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

923 0503 7950300151 

  

930,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950300151 200 930,0 

4.1.3.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 930,0 

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 

  

6 763,9 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950400141 200 6 763,9 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950400141 240 6 763,9 

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 

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 

923 0503 7951500132 

  

14 054,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

территории в границах 
внутригородского муниципального 
образования города 
федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Северный" 

4.1.7.1. 

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

923 0503 7951500132 200 14 054,0 

4.1.7.1.1. 

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

923 0503 7951500132 240 14 054,0 

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 
  

2 100,0 

4.1.9.1. 

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

923 0503 7959100002 200 2 100,0 

4.1.9.1.1. 

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

923 0503 7959100002 240 2 100,0 

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     1 600,0 

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     1 000,0 

6.2.1. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области  патриотического 
воспитания"  

923 0707 4310100191 

  

500,0 

6.2.1.1 

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

923 0707 4310100191 200 500,0 

6.2.1.1.1. 

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

923 0707 4310100191 240 500,0 

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 

  

500,0 

6.2.2.1. 

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

923 0707 7951800561 200 500,0 

6.2.2.1.1. 

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

923 0707 7951800561 240 500,0 

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 законо-
дательством 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 

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     7 597,0 



 
 
 

                                                                                                       

 

7.1. КУЛЬТУРА 923 0801     7 597,0 

7.1.1. 

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

923 0801 7951700201 

  

4 847,0 

7.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 200 4 847,0 

7.1.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 240 4 847,0 

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 

  

450,0 

7.1.2.1. 

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

923 0801 7951800561 200 450,0 

7.1.2.1.1. 

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

923 0801 7951800561 240 450,0 

7.1.3. 

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

923 0801 7952600202 

  

2 300,0 

7.1.3.1. 

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

923 0801 7952600202 200 2 300,0 

7.1.3.1.1. 

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

923 0801 7952600202 240 2 300,0 

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 

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 
    

600,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101     600,0 

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 

  

600,0 

9.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 200 600,0 

9.1.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 240 600,0 

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         87 486,8 

 
 



 
 
 

                                                                                                       

 

Приложение №6 
к решению Муниципального Совета 

от 17.08.2021 №113-020-6-2021 
 
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 100,0 

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 5 375,0 

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 441,0 

10 

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

7950300151 930,0 

11 

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

7950400141 6 763,9 

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 

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 14 054,0 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

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 500,0 

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 4 847,0 

25 

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

7951800561 950,0 

26 
Муниципальная программа "Организация и проведение 
мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 
обрядов" 

7952600202 2 300,0 

27 

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

7951600241 600,0 

28 
Муниципальная программа "Учреждение печатного средства 
массовой информации"  

7952300251 2 500,0 

  ИТОГО  ПО  МУНИЦИПАЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ   42 210,9 

 



 
 
 

                                                                                                       

 

Приложение №7 
к решению Муниципального Совета 

от  17.08.2021 №113-020-6-2021 
 

 
Распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга в бюджет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  
на 2021 год 

 

№ п/п Наименование Сумма,  
тыс. руб. 

1 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 66 317,1 

2 Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 463,9 

3 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 

4 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 

5 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

10 543,1 

6 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

3 997,7 

  ИТОГО 
84 252,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 020 
 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  
МО МО Северный от 14.11.2017 № 062-009-5-2017  

«Об утверждении положения «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и 
проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»» 

  
 

«17» августа 2021 г.   № 114-020-6-2021 
 

В целях повышения эффективности исполнения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
представительного органа местного самоуправления внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет  

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решением Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 062-009-5-2017 «Об 
утверждении положения «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – решение МС № 062-009-5-2017), следующие изменения: 

1.1. В наименовании и тексте решения МС № 062-009-5-2017 после слов «внутригородского 
муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;  

1.2. В пункте 3.2.1 положения «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта 
решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – положение) после слов «д.80» дополнить  словами «корп.1, 
лит.Б»; 

1.3. Пункт 3.2.2 положения изложить в следующей редакции:  
         «3.2.2. контактный телефон: 558-56-05;»; 

1.4. В пункте 4.2.2 положения слова «решением МС» заменить словами «Главой МО». 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                       

 

 
 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 020 
 

О рабочей группе по внесению изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

 
«17» августа 2021 г.   № 115-020-6-2021 

 
 

Руководствуясь положениями пункта 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Муниципальный Совет 

 
     РЕШИЛ: 
 

1. Образовать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(далее – рабочая группа) в составе согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Рабочей группе обеспечить рассмотрение и обобщение предложений граждан по внесению изменений и 
дополнений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный в порядке и сроки, предусмотренные пп 4.5, 4.6 Положения «О порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный», 
утвержденного Решением Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 062-009-5-2017. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить 
текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (мосеверный.рф).  

4. Решение вступает в силу со дня его принятия. 
5. 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          
                   
 
 

Приложение  
к решению Муниципального Совета  

от «17» августа 2021 года № 115-020-6-2021 
 
 

Рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Устав  
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный  
 

Председатель Миронкин В.И. 
Заместитель председателя рабочей группы Фокина А.Е. 
Секретарь рабочей группы Павлова И.А. 
Члены рабочей группы  Трошин Э.В. 
 Никифоров А.Н. 

 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 020 
 

О вынесении на публичные слушания проекта решения Муниципального Совета МО МО Северный   
«О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального 

значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
 

«17» августа 2021 г.   № 116-020-6-2021 

 
В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, руководствуясь 
пунктом 1 статьи 26, пунктом 2 статьи 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 34 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", статьей 18 
Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет: 

 
        РЕШИЛ: 
 

1.   Вынести по инициативе Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – Муниципальный Совет) на 
публичные слушания проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Северный». 

2.   Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Северный» на 17 часов 00 минут 20 сентября 2021 года в помещении 
Муниципального Совета МО МО Северный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 80, корпус 1, 
литер Б, кабинет № 3. 

3. 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 города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сети «Интернет» (мосеверный.рф) в срок 
до 10.09.2021 включительно:  

3.1. Проект решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений в Устав 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» (согласно приложению). 

3.2. Решение 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» (с последующими изменениями). 

3.3. Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 062-009-5-2017 «Об утверждении 
положения «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и проекта решения Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении 
изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ  Северный» (с последующими изменениями). 

4. Ответственным за проведение публичных слушаний для обсуждения проекта решения Муниципального 
Совета МО МО Северный «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» назначить Главу муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального  Совета  Миронкина  В.И. 

5. Секретарем публичных слушаний для обсуждения проекта решения Муниципального Совета МО МО 
Северный о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Северный и ответственным за учет предложений 
граждан назначить главного специалиста Аппарата Муниципального Совета МО МО Северный Павлову И.А. 

6.  Настоящее решение подлежит опубликованию в официальной газете муниципального  образования 
«Северные вести». 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
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Приложение  

к решению Муниципального Совета  
от «17» августа 2021 года № 116-020-6-2021 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 0__ 
 

О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 
 

«___» ________ 2021 г.   № ___-___-6-2021 

 
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в соответствие с законодательством, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, принятый решением Муниципального Совета МО МО Северный от  
8 сентября 2020 года № 067-012-6-2020 «О принятии Устава внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» и зарегистрированный Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Санкт-Петербургу 26 октября 2020 года за государственным регистрационным  
№ RU781590002020001, следующие изменения: 

1.1.  В статье 21: 
в пункте 5 в абзаце первом слова «органом муниципального образования. В нормативном» заменить словами 

«органом муниципального образования. Для проведения опроса граждан может использоваться официальный сайт 
муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В нормативном»; 

дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием 

официального сайта муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;»; 
г) подпункт 1 пункта 7 дополнить словами «или жителей муниципального образования»; 
1.2. Подпункт 8 пункта 12 статьи 36 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 

1.3. В статье 37: 
пункт 6 статьи 37 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
«4)   обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданства 

Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного договора Российской 
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда 
ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранного государства или приобретения гражданства (подданства) иностранного 
государства либо получения вида на жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»; 

подпункт 9 пункта 10 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 
быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории 
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на 
основании международного договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;»; 
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1.4. Дополнить статьей 55.1 следующего содержания: 
«Статья 55.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов 
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 16.1 

настоящего Устава, являются предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассигнования на 
реализацию инициативных проектов, формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, предоставленных в целях финансового обеспечения 
соответствующих расходных обязательств муниципального образования. 

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных 
предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц, 
уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов. 

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам 
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации 
инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. 

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюджет, определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования. 

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного 
и (или) трудового участия заинтересованных лиц.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 
регистрации. 

3.   Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                              В.И. Миронкин 
 
 

 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 009-5-2017 
 

Об утверждении положения "О порядке организации и проведения публичных слушаний  
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный" 
  

«14» ноября 2017 г.                                                                                                                                       № 063-009-5-2017 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N420-79 "Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить положение "О порядке организации и проведения публичных слушаний во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" согласно 
приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на И.О. Главы муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
 

И.О. Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                                                                             Т.Ф.Ануфриева 
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Приложение  
к решению Муниципального Совета  
МО МО Северный 
от «14» ноября 2017 № 063-009-5-2017  
(с изменениями, внесенными Решениями 
Муниципального  Совета МО МО Северный 
от 24.09.2020 № 074-013-6-2020,  
от 30.03.2021 № 099-018-6-2021) 

 
 

Положение 
"О порядке организации и проведения публичных слушаний  

во внутригородском муниципальном образовании  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный" 
 

 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 N420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге" и Уставом внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

1.2. Публичные слушания являются конституционно-правовым институтом участия жителей внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(далее –  муниципальное образование) в осуществлении публично-властных функций путем открытого 
непосредственного обсуждения органами местного самоуправления (далее – ОМСУ) и гражданами проектов 
важнейших правовых актов и общественно-значимых проблем и вынесения по ним рекомендаций, обязательных для 
учета ОМСУ при принятии соответствующих решений. 

1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, 
Муниципального Совета муниципального образования (далее – Муниципальный Совет) или Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета.  

1.4. Порядок назначения, организации и проведения публичных слушаний по проектам Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в 
Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, определения и опубликования их результатов определяется настоящим положением 
с особенностями, утвержденными решением Муниципального Совета от 14.11.2017 № 062-009-5-2017 "Об 
утверждении положения «О порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и проекта решения Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

 
2. Основные понятия 

2.1.  Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия: 
публичные слушания – форма реализации прав жителей муниципального образования на участие в 

процессе принятия органами местного самоуправления проектов муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения путем их публичного обсуждения; 

организация публичных слушаний –  деятельность, направленная на оповещение о времени и месте 

проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения муниципального образования 
в публичных слушаниях; 

участники публичных слушаний – заинтересованные жители муниципального образования, представители 

органов местного самоуправления и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях; 
инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет, Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета (далее – Глава МО), или инициативная группа 
граждан, численностью не менее 30 человек, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний; 

абзац пятый утратил силу 
 

3. Цели, задачи и принципы организации и проведения публичных слушаний 

3. Основными целями организации и проведения публичных слушаний являются: 
3.1.1. обсуждение проектов муниципальных правовых актов с участием населения муниципального 

образования; 
3.1.2.  выявление и учет общественного мнения по выносимому на публичные слушания вопросу местного 

значения; 
3.1.3. развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального образования; 
3.1.4. выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 
3.1.5. согласование интересов ОМСУ и населения в ходе свободного и публичного обсуждения. 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

3.2. Для достижения указанных целей публичные слушания должны решать следующие задачи: 
3.2.1. совместное обсуждение ОМСУ и населением проектов важнейших правовых актов и проблем 

муниципального образования, выработка рекомендаций по ним; 
3.2.2. выявление мнения жителей муниципального образования по общественно значимым проблемам и 

проектам правовых актов; 
3.2.3. информирование жителей муниципального образования о содержании принимаемых правовых актов, 

формирование общественного мнения; 
3.2.4. осуществление жителями муниципального образования  общественного контроля над реализацией 

наиболее значимых решений ОМСУ; 
3.2.5. осуществление общественной экспертизы проектов правовых актов; 
3.2.6. учет мнения жителей муниципального образования. 
3.3. Принципами при подготовке, проведении и установлении результатов публичных слушаний являются 

открытость, гласность, добровольность. 
 

4. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

4.1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам 
нормативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий ОМСУ. 

4.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся: 
4.2.1. проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в  Устав муниципального образования, кроме случаев, когда изменения в Устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в Уставе вопросов местного значения и полномочий по их решению 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. Положение о порядке учета 
предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава и при внесении изменений и дополнений в Устав 
утверждается отдельным решением Муниципального Совета муниципального образования; 

4.2.2. проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
4.2.3. проекты планов и программ развития муниципального образования; 
4.2.4. вопросы о преобразовании муниципального образования. 

 
5. Порядок выдвижения жителями муниципального образования 

инициативы проведения публичных слушаний 

5.1. Жители муниципального образования для инициирования публичных слушаний по вопросам местного 
значения формируют инициативную группу численностью не менее 30 человек (далее –  инициативная группа). 
Решение о формировании инициативной группы принимается ее членами на собрании и оформляется протоколом. В 
протоколе указываются вопросы, планируемые к вынесению на публичные слушания, а также перечисляются члены 
инициативной группы. 

5.2. До обращения с предложением о проведении публичных слушаний в Муниципальный Совет членами 
инициативной группы в поддержку проведения публичных слушаний по поставленному вопросу должно быть собрано 
не менее подписей у жителей в количестве 0,1% от числа жителей муниципального образования. Подписи должны 
быть собраны в срок, не превышающий 20 календарных дней с момента подписания протокола о создании 
инициативной группы. Подписи в поддержку проведения публичных слушаний собираются посредством внесения их в 
подписные листы. Подписные листы включают фамилию, имя, отчество; дату рождения; серию и номер паспорта или 
документа, заменяющего паспорт; адрес места жительства; контактный телефон и личную подпись гражданина. К 
подписным листам прилагаются заявления на согласие на обработку персональных данных гражданина. Расходы, 
связанные со сбором подписей, несет инициативная группа. 

5.3. Члены инициативной группы при обращении в Муниципальный Совет с предложением о проведении 
публичных слушаний, подают следующие документы: 

5.3.1. заявление с указанием вопроса, предлагаемого к вынесению на публичные слушания, и обоснованием 
необходимости его вынесения на публичные слушания; 

5.3.2. сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество; дата рождения, серия и номер 
паспорта или документа, заменяющего паспорт; адрес места жительства; контактный телефон и личная подпись 
гражданина; 

5.3.3. согласие на обработку персональных данных муниципальным образованием по форме, установленной 
распоряжением Главы МО и Местной Администрации "О политике органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный" в области 
персональных данных; 

5.3.4. протокол о создании инициативной группы граждан; 
5.3.5. подписные листы с подписями жителей муниципального образования в поддержку инициативы 

проведения публичных слушаний. 
5.4. Муниципальный Совет принимает решение о назначении публичных слушаний либо об отказе в их 

назначении в течение 30 дней со дня поступления в Муниципальный Совет документов, подготовленных 
инициативной группой в соответствии с настоящим положением.  

5.5. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются: 
5.5.1.  противоречие предлагаемого к обсуждению проекта муниципального правового акта Конституции 

Российской Федерации, федеральному законодательству, Уставу Санкт-Петербурга, законодательству Санкт-
Петербурга; 

5.5.2.  нарушение порядка выдвижения инициативы проведения публичных слушаний, установленных 
Уставом муниципального образования и настоящим положением в соответствии с действующим законодательством. 

 
6. Порядок назначения публичных слушаний  

6.1. Решением Муниципального Совета назначаются публичные слушания, инициированные населением, а 
также публичные слушания, инициированные Муниципальным Советом.  



 
 
 

                                                                                                       

 

6.2. Публичные слушания, инициированные Главой МО, назначаются Главой МО путем издания 
постановления. 

6.3. Решение Муниципального Совета, постановление Главы МО о назначении публичных слушаний 
принимаются (издаются) в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до их проведения. 

6.4. Правовые акты, указанные в п.п.6.1 и 6.2 настоящего положения, должны содержать: 
6.4.1. тему публичных слушаний (наименование проекта муниципального правового акта, либо вопросы, 

выносимые на публичные слушания);  
6.4.2. инициатора проведения публичных слушаний; 
6.4.3. дату и время проведения публичных слушаний; 
6.4.4. место проведения публичных слушаний. 
6.5. Правовой акт о назначении публичных слушаний, проект муниципального правового акта либо вопросы, 

выносимые на публичные слушания, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) на официальном 
сайте ОМСУ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МОСЕВЕРНЫЙ.РФ и(или) в печатном средстве 
массовой информации для опубликования официальной информации ОМСУ в муниципальной газете «Северный 
вести», а так же в ее приложениях и официальных специальных выпусках не менее, чем за 7 календарных дней до 
указанной в правовом акте о назначении публичных слушаний даты их проведения.  

6.6. Правовой акт о назначении публичных слушаний вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).  

 
7. Порядок организации публичных слушаний 

7.1. Муниципальный Совет, Глава МО, принявшие решение о назначении публичных слушаний, берут на 
себя обязанность по подготовке и проведению публичных слушаний. 

7.2. В случае назначения публичных слушаний по инициативе населения, представители инициативной 
группы имеют право непосредственно участвовать в подготовке публичных слушаний. 

7.3.  Члены инициативной группы осуществляют деятельность по организации и подготовке публичных 
слушаний на общественных началах. 

7.4. Орган местного самоуправления в рамках своей работы по подготовке публичных слушаний: 
7.4.1. производит информирование граждан о времени и месте проведения публичных слушаний в порядке, 

установленном для опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов; 
7.4.2. регистрирует участников публичных слушаний; 
7.4.3. регистрирует граждан, подавших заявку для выступления; 
7.4.4. организует проведение голосования участников публичных слушаний; 
7.4.5. устанавливает результаты публичных слушаний; 
7.4.6. подготавливает протокол публичных слушаний, и передает результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, для опубликования (обнародования) на официальном сайте ОМСУ 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МОСЕВЕРНЫЙ.РФ и(или) печатном средстве массовой 
информации для опубликования официальной информации ОМСУ в муниципальной газете «Северные вести», а 
также в ее приложениях и официальных специальных выпусках. 

 
8. Порядок проведения публичных слушаний 

8.1. Публичные слушания проводятся по рабочим дням в период начиная с 16.30 часов и не позднее 22.00 
часов.  

8.2. Публичные слушания проводятся на территории в границах муниципального образования в 
отапливаемом, электрифицированном помещении. ОМСУ, принявшие правовой акт о назначении публичных 
слушаний, обязаны обеспечить жителям муниципального образования, желающим участвовать в публичных 
слушаниях беспрепятственный доступ в помещение, в котором они проводятся. Доступ в помещение прекращается в 
случае, если все имеющиеся в нем места заняты.  

8.3. За 30 минут перед началом публичных слушаний начинается регистрация участников. В 
регистрационный лист вносятся следующие сведения об участниках публичных слушаний: фамилия, имя, отчество, 
адрес места жительства, личная подпись. 

8.4. Ответственный за проведение публичных слушаний и секретарь публичных слушаний назначается 
правовым актом ОМСУ, назначившим публичные слушания, одновременно с назначением публичных слушаний. 
Секретарем публичных слушаний назначается муниципальный служащий структурного подразделения ОМСУ по 
связям с общественностью. В организации публичных слушаний по решению ОМСУ, назначившего публичные 
слушания, может принимать участие представитель структурного подразделения ОМСУ, в пределах полномочий 
которого является вопрос, выносимый на публичные слушания.  

8.5. Ответственным за проведение публичных слушаний (далее – председатель), проводимых по инициативе 
Главы МО или Муниципального Совета, является Глава МО. 

8.6. Ответственный за проведение публичных слушаний: 
8.6.1. является председателем публичных слушаний; 
8.6.2. ведет публичные слушания; 
8.6.3. устанавливает порядок выступлений на публичных слушаниях;  
8.6.4. направляет подписанный протокол, вместе с регистрационными списками (передает результаты 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) в ОМСУ, назначивший публичные 
слушания, для опубликования (обнародования) в течение 5-ти календарных дней после окончания публичных 
слушаний. 

8.7. Секретарь публичных слушаний (далее - секретарь): 
8.7.1. перед началом проведения публичных слушаний регистрирует выступающих и участников слушаний; 
8.7.2. ведет протокол публичных слушаний по проектам. 
8.8. В процессе проведения публичных слушаний обсуждаются предложения, высказанные участниками 

публичных слушаний, которые отражаются в протоколе публичных слушаний. 



 
 
      

                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

 

8.9. Время выступления участников публичных слушаний не может превышать 5 минут.  
8.10. Вынесение решения публичных слушаний осуществляется в следующем порядке: 
8.10.1. Решение публичных слушаний выражается в одобрении или неодобрении проекта муниципального 

правового акта или вопроса (вопросов) о преобразовании муниципального образования. 
8.10.2. Решение публичных слушаний, выраженное в одобрении проекта муниципального правового акта или 

вопроса (вопросов) о преобразовании муниципального преобразования, считается принятым без голосования, если от 
участников слушаний не поступило ни одного аргументированного возражения. 

8.10.3. Если возражения поступили, решение публичных слушаний выносится путем открытого голосования 
простым большинством голосов от числа зарегистрированных участников слушаний. В голосовании участвуют только 
граждане, зарегистрированные в списке участников публичных слушаний. Представители органов государственной 
власти, ОМСУ и иные лица, присутствующие на публичных слушаниях, в голосовании не участвуют.  

8.11. Принятое решение зачитывается председателем участникам публичных слушаний.  
8.12. Процедура проведения публичных слушаний оформляется протоколом, в который заносятся 

результат(ы) публичных слушаний (результаты голосования), подписываемый председателем и секретарем. Протокол 
публичных слушаний оформляется в течение 3-х рабочих дней со дня проведения публичных слушаний. 

8.13. Подписанный протокол вместе с регистрационными списками в течение 5-ти календарных дней после 
окончания публичных слушаний направляется в ОМСУ, назначивший публичные слушания, для опубликования 
(обнародования) в течение 10-ти календарных дней со дня получения подписанного протокола. 

 
9. Результаты публичных слушаний 

9.1. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, для ОМСУ носит рекомендательный характер. 
9.2. Решение, принятое по итогам публичных слушаний, подлежит обязательному рассмотрению ОМСУ, 

ответственным за принятие решения по вопросам, выносившимся на публичные слушания.  
9.3. Публичные слушания, организованные с нарушением порядка, предусмотренного законодательством 

Российской Федерации, Уставом муниципального образования, а также настоящим положением, если это повлекло 
ограничение или лишение жителей муниципального образования возможности выразить свое мнение, признаются 
недействительными. В этом случае назначаются повторные публичные слушания. 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 013 
 

 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 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» 

 
«24» сентября 2021 г.                                                                                                                                   № 074-013-6-2020 

 
С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствии с действующим законодательством и 

по результатам рассмотрения письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
26.08.2020 №15-30-1140/20-0-0, Муниципальный Совет 
 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Муниципального Совета от 14 ноября 2017 года  №063-009-5-2017 «Об утверждении 

положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (с изменениями, внесенными решением 
Муниципального Совета от 05.12.2019 № 034-006-6-2019) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. абзац четвертый пункта 2.1 Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во 
внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – 
Положение) дополнить словом «председателя» после слов «исполняющий полномочия»;  

1.2. абзац пятый пункта 2.1 Положения признать утратившим силу; 
1.3. в пункте 5.5 Положения устранить нарушения нумерации (5.5.1, 5.5.2); 
1.4. подпункт 7.4.6 пункта 7.4 Положения изложить в следующей редакции: 
«7.4.6. подготавливает протокол публичных слушаний, и передает результаты публичных слушаний, включая 

мотивированное обоснование принятых решений, для опубликования (обнародования) на официальном сайте ОМСУ 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет МОСЕВЕРНЫЙ.РФ и(или) печатном средстве массовой 



 
 
 

                                                                                                       

 

информации для опубликования официальной информации ОМСУ в муниципальной газете «Северные вести», а 
также в ее приложениях и официальных специальных выпусках.»; 

1.5. подпункт 8.6.1 пункта 8.6 Положения изложить в следующей редакции: 
«8.6.1. направляет подписанный протокол, вместе с регистрационными списками (передает результаты 

публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) в ОМСУ, назначивший публичные 
слушания, для опубликования (обнародования) в течение 5-ти календарных дней после окончания публичных 
слушаний.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета и Главу Местной администрации. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
 

 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 018 
 

 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 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» 

 

 
«30» марта 2021 г.                                                                                                                                          № 099-018-6-2021 

 
 

С целью приведения решений Муниципального Совета МО МО Северный в соответствии с действующим 
законодательством и по результатам рассмотрения письма Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от 17.11.2020 №15-30-1546/20-0-0, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14 ноября 2017 года №063-009-5-2017 «Об 

утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» следующие изменения: 

1.1. в пункте 5.5 положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – положение) нумерацию 
подпунктов 5.6.1, 5.6.2 изложить в следующей редакции: 5.5.1, 5.5.2; 

1.2. подпункт 8.6.1 пункта 8.6 положения изложить в следующей редакции: «8.6.1. является председателем 
публичных слушаний;»; 

1.3. подпункт 8.6.4 пункта 8.6 положения изложить в следующей редакции: «8.6.4. направляет подписанный 
протокол, вместе с регистрационными списками (передает результаты публичных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений) в ОМСУ, назначивший публичные слушания, для опубликования (обнародования) в 
течение 5-ти календарных дней после окончания публичных слушаний.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета и Главу Местной администрации. 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
 

 


