
 

 
 
 

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 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»  

 
«30» марта 2021 г.                                                                                                                               № 093-018-6-2021 
 

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 22.03.2021 №46-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 14.01.2021, Решение № 090-017-6-2021) «О бюджете внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» 
(далее – Решение).  

2. 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 № 1 к настоящему Решению. 

3. 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 № 2 к настоящему Решению. 

4. 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 № 3 к настоящему Решению. 

5. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
6. 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 30.03.2021 № 093-018-6-2021  
 
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 

    

1 380,1 

1.1.1. Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 0102 0020100011   1 380,1 

1.1.1.1. 

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

0102 0020100011 100 1 380,1 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0102 0020100011 120 1 380,1 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ОБРАЗОВАНИЙ 

0103 

    

2 076,0 

1.2.1. Расходы на содержание центрального 
аппарата Муниципального Совета  0103 0020200021 

  
1 917,7 

1.2.1.1. 

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

0103 0020200021 100 1 880,7 

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0103 0020200021 120 1 880,7 

1.2.1.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0103 0020200021 200 34,0 

1.2.1.2.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0103 0020200021 240 34,0 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,0 
1.2.1.3.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0103 0020200021 850 3,0 

1.2.2. 

Расходы по компенсации  депутатам 
муниципального совета,  осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 

0103 0020400023 

  

158,3 

1.2.2.1. 

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

0103 0020400023 100 158,3 



 
 

   

 

1.2.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0103 0020400023 120 158,3 

1.3. 

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

0104 

    

23 801,3 

1.3.1. 
Расходы на содержание и обеспечение 
деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения 

0104 0020600032 
  

20 878,7 

1.3.1.1. 

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

0104 0020600032 100 17 538,1 

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 0020600032 120 17 538,1 

1.3.1.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0104 0020600032 200 3 319,8 

1.3.1.2.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 0020600032 240 3 319,8 

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 20,8 
1.3.1.3.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0104 0020600032 850 20,8 

1.3.2. 

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

0104 00200G0850 

  

2 922,6 

1.3.2.1. 

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

0104 00200G0850 100 2 710,5 

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов 0104 00200G0850 120 2 710,5 

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

0104 00200G0850 200 212,1 

1.3.2.2.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0104 00200G0850 240 212,1 

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     51,7 
1.4.1. Резервный фонд Местной администрации  0111 0700000061   51,7 
1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 51,7 
1.4.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 51,7 

1.5. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 0113     653,8 

1.5.1. 

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

0113 0920100441 

  

96,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 96,0 
1.5.1.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 0920100441 850 96,0 

1.5.2. 

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

0113 09200G0100 

  

7,8 

1.5.2. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0113 09200G0100 200 7,8 



 
 

  

 

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

0113 09200G0100 240 7,8 

1.5.3. 

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

0113 3300000072 

  

50,0 

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

0113 3300000072 200 50,0 

1.5.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 3300000072 240 50,0 

1.5.4. 
Муниципальная программа "Формирование 
архивных фондов органов местного 
самоуправления" 

0113 7950800071 
  

400,0 

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

0113 7950800071 200 400,0 

1.5.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7950800071 240 400,0 

1.5.5. 

Муниципальная программа "Организация 
информирования, консультирования и 
содействия жителям  по вопросам создания 
ТСЖ" 

0113 7952000072   50,0 

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

0113 7952000072 200 50,0 

1.5.5.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7952000072 240 50,0 

1.5.6. Муниципальная программа "Защита прав 
потребителей" 0113 7952200073   50,0 

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

0113 7952200073 200 50,0 

1.5.6.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 7952200073 240 50,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 

    
200,0 

2.1. 
ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

0310 

    

200,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа "Организация в 
установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций,  а 
также содействие  в информировании об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, и  подготовка 
неработающего населения муниципального 
образования способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях" 

0310 7950900081 

  

200,0 

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

0310 7950900081 200 200,0 

2.1.1.1.1. 

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

0310 7950900081 240 200,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 
 0400     450,0 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
 0401     400,0 



 
 

   

 

3.1.1. 

Муниципальная программа "Участие в 
организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время"  

0401 7952500101 

  

400,0 

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

0401 7952500101 200 400,0 

3.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0401 7952500101 240 400,0 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0401 

    
50,0 

3.2.1. Муниципальная программа "Развитие малого 
бизнеса"  0412 7952100121   50,0 

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

0412 7952100121 200 50,0 

3.2.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0412 7952100121 240 50,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     28 650,0 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     28 650,0 

4.1.1. 

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

0503 7950100131 

  

4 255,0 

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

0503 7950100131 200 4 255,0 

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

0503 7950100131 240 4 255,0 

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 

  

341,0 

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

0503 7950200134 200 341,0 

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

0503 7950200134 240 341,0 

4.1.3. 

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

0503 7950300151 

  

700,0 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 0503 7950300151 200 700,0 

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

0503 7950300151 240 700,0 

4.1.4. 

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

0503 7950400141 

  

6 000,0 

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

0503 7950400141 200 6 000,0 

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

0503 7950400141 240 6 000,0 



 
 

  

 

4.1.5. 

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

0503 7950500161 

  

800,0 

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

0503 7950500161 200 800,0 

4.1.5.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 7950500161 240 800,0 

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     7 647,0 
7.1. КУЛЬТУРА 0801     7 647,0 

7.1.2. 

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

0801 7951700201 

  

4 897,0 

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

0801 7951700201 200 4 897,0 

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

0801 7951700201 240 4 897,0 

7.1.3. 

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

0801 7951800561 

  

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       85 422,9 



 
 

  

 

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета 

от 30.03.2021 № 093-018-6-2021 
 

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

 

№ п/п Наименование Код главного 
администратора 

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 

      

3 552,1 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 
 

970 0100 
    

3 552,1 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
 

  

0102 

    

1 380,1 

1.1.1. 
Расходы на содержание 
Главы муниципального 
образования 

970 0102 0020100011 
  

1 380,1 

1.1.1.1. 

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

970 0102 0020100011 100 1 380,1 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 380,1 

1.2. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
ОБРАЗОВАНИЙ 
 

970 0103 

    

2 076,0 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 
  

1 917,7 

1.2.1.1. 

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

970 0103 0020200021 100 1 880,7 



 
 

   

 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 1 880,7 

1.2.1.2. 

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

970 0103 0020200021 200 34,0 

1.2.1.2.1. 

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

970 0103 0020200021 240 34,0 

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

1.2.1.3.1. Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 970 0103 0020200021 850 3,0 

1.2.2. 

Расходы по компенсации  
депутатам муниципального 
совета,  осуществляющим 
свои полномочия на 
непостоянной основе, 
расходов в связи с 
осуществлением ими своих 
мандатов 

970 0103 0020400023 

  

158,3 

1.2.2.1. 

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

970 0103 0020400023 100 158,3 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 158,3 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

970 0113 
    

96,0 

1.3.1. 

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

970 0113 0920100441 

  

96,0 

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

1.3.1.1.1. Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 970 0113 0920100441 850 96,0 

II. 

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

923 

      

81 870,8 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 
 

923 0100 
    

24 410,8 

1.1. 

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

923 0104 

    

23 801,3 



 
 

  

 

1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 

  

20 878,7 

1.1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 100 17 538,1 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 17 538,1 

1.1.1.2. 

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

923 0104 0020600032 200 3 319,8 

1.1.1.2.1. 

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

923 0104 0020600032 240 3 319,8 

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

1.1.1.3.1. Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 923 0104 0020600032 850 20,8 

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 923 0300 

    
200,0 



 
 

  

 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

2.1. 

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

923 0310 

    

200,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация в 
установленном порядке 
сбора и обмена 
информацией в области 
защиты населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций,  а также 
содействие  в 
информировании об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвычайной 
ситуации, и  подготовка 
неработающего населения 
муниципального образования 
способам защиты и 
действиям в чрезвычайных 
ситуациях" 

923 0310 7950900081 

  

200,0 

2.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 200 200,0 

2.1.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 240 200,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 
 

923 0400 
    

450,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 
 

923 0401 
    

400,0 

3.1.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время"  

923 0401 7952500101 

  

400,0 

3.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 200 400,0 

3.1.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 240 400,0 

3.2. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
 

923 0412 
    

50,0 

3.2.1. Муниципальная программа 
"Развитие малого бизнеса"  923 0412 7952100121 

  
50,0 

3.2.1.1. 

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

923 0412 7952100121 200 50,0 



 
 

   

 

3.2.1.1.1. 

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

923 0412 7952100121 240 50,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
 

923 0500 
    

28 650,0 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 923 0503     28 650,0 

4.1.1. 

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

923 0503 7950100131 

  

4 255,0 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 4 255,0 

4.1.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 4 255,0 

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 

  

341,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950200134 200 341,0 

4.1.2.1.1. 

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

923 0503 7950200134 240 341,0 

4.1.3. 

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

923 0503 7950300151 

  

700,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950300151 200 700,0 

4.1.3.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 700,0 

4.1.4. 

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

923 0503 7950400141 

  

6 000,0 



 
 

  

 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950400141 200 6 000,0 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950400141 240 6 000,0 

4.1.5. 

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

923 0503 7950500161 

  

800,0 

4.1.5.1. 

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

923 0503 7950500161 200 800,0 

4.1.5.1.1. 

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

923 0503 7950500161 240 800,0 

4.1.6. 

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

923 0503 7950600162 

  

200,0 

4.1.6.1. 

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

923 0503 7950600162 200 200,0 

4.1.6.1.1. 

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

923 0503 7950600162 240 200,0 

4.1.7. 

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

923 0503 7951500132 

  

14 054,0 

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 
    

7 647,0 

7.1. КУЛЬТУРА 923 0801     7 647,0 

7.1.1. 

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

923 0801 7951700201 

  

4 897,0 



 
 

  

 

7.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 200 4 897,0 

7.1.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 240 4 897,0 

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 

        85 422,9 



 
 

  

 

Приложение №3 
к решению Муниципального Совета 

от 30.03.2021 № 093-018-6-2021  
 
 

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 200,0 

6 

Муниципальная программа "Участие в организации и 
финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время"  

7952500101 400,0 

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

8 

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

7950100131 4 255,0 

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 341,0 

10 

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

7950300151 700,0 

11 

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

7950400141 6 000,0 

12 

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

7950500161 800,0 

13 

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

7950600162 200,0 



 
 

   

 

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 4 897,0 

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 
   

40 147,0 

 



 
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 018 

 
О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный  

 
«30» марта 2021 г.                                                                                                                                          № 095-018-6-2021 
 
 

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 
июня 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  статью 6:  
а) в подпункте 47 пункта 2: 
в абзаце втором слова «в абзацах четвертом – седьмом» заменить словами «в абзацах четвертом – 

восьмом»; 
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных 

территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и 
строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной 
программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и 
на плановый период);»; 

б) дополнить подпунктом 47-2 следующего содержания: 
«47-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и 

спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, 
архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются 
в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-
Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);»; 

1.2. Дополнить статьей 16.1 следующего содержания: 
«Статья 16.1. Инициативные проекты 
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право решения которых 
предоставлено органам местного самоуправления, в местную администрацию может быть внесен инициативный 
проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования. 

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная группа численностью не 
менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории соответствующего 
муниципального образования, органы территориального общественного самоуправления, староста сельского 
населенного пункта (далее - инициаторы проекта). Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования. Право выступить 
инициатором проекта в соответствии с нормативным правовым актом представительного органа муниципального 
образования может быть предоставлено также иным лицам, осуществляющим деятельность на территории 
соответствующего муниципального образования. 
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3. Инициативный проект должен содержать следующие сведения: 
1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей муниципального 

образования или его части; 
2) обоснование предложений по решению указанной проблемы; 
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) реализации инициативного проекта;  
4) предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта; 
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта; 
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии 

заинтересованных лиц в реализации данного проекта; 
7) указание на объем средств местного бюджета в случае, если предполагается использование этих средств 

на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей; 
8) указание на территорию муниципального образования или его часть, в границах которой будет 

реализовываться инициативный проект, в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования; 

9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым актом представительного органа 
муниципального образования. 

4. Инициативный проект до его внесения в местную администрацию подлежит рассмотрению на сходе, 
собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления 
территориального общественного самоуправления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его 
соответствия интересам жителей муниципального образования или его части, целесообразности реализации 
инициативного проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией граждан решения о поддержке 
инициативного проекта. При этом возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном сходе, одном 
собрании или на одной конференции граждан. 

Нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования может быть 
предусмотрена возможность выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного проекта также путем 
опроса граждан, сбора их подписей. 

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в местную администрацию прикладывают к нему 
соответственно протокол схода, собрания или конференции граждан, результаты опроса граждан и (или) подписные 
листы, подтверждающие поддержку инициативного проекта жителями муниципального образования или его части. 

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную администрацию подлежит опубликованию 
(обнародованию) и размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта в 
местную администрацию и должна содержать сведения, указанные в части 3 настоящей статьи, а также об 
инициаторах проекта. Одновременно граждане информируются о возможности представления в местную 
администрацию своих замечаний и предложений по инициативному проекту с указанием срока их представления, 
который не может составлять менее пяти рабочих дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению местной администрацией в течение 30 дней 
со дня его внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает одно 
из следующих решений: 

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете); 

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин 
отказа в поддержке инициативного проекта. 

7. Местная администрация принимает решение об отказе в поддержке инициативного проекта в одном из 
следующих случаев: 

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рассмотрения; 
2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, уставу муниципального 
образования; 

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местного самоуправления 
необходимых полномочий и прав; 

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, необходимом для реализации инициативного 
проекта, источником формирования которых не являются инициативные платежи; 

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более эффективным 
способом; 

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор. 
8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части 7 настоящей статьи, 

обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать инициативный проект, а также рекомендовать 
представить его на рассмотрение органа местного самоуправления иного муниципального образования или 
государственного органа в соответствии с их компетенцией. 

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их 
конкурсного отбора устанавливается представительным органом (сходом граждан, осуществляющим полномочия 
представительного органа) муниципального образования. 

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет 
межбюджетных трансфертов из бюджета Санкт-Петербурга, требования к составу сведений, которые должны 
содержать инициативные проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в 
их поддержке, порядок и критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливаются в соответствии 
с законом и (или) иным нормативным правовым актом Санкт-Петербурга. В этом случае требования частей 3, 6, 7, 8, 
9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются. 



 
 

  

 

11. В случае, если в местную администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с 
описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем, местная администрация организует проведение 
конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта. 

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов возлагается на коллегиальный орган (комиссию), 
порядок формирования и деятельности которого определяется нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется местной 
администрацией. При этом половина от общего числа членов коллегиального органа (комиссии) должна быть 
назначена на основе предложений представительного органа муниципального образования. Инициаторам проекта и 
их представителям при проведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность участия в рассмотрении 
коллегиальным органом (комиссией) инициативных проектов и изложения своих позиций по ним. 

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории соответствующего муниципального 
образования, уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые 
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за реализацией 
инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта местной администрацией, о ходе реализации 
инициативного проекта, в том числе об использовании денежных средств, об имущественном и (или) трудовом 
участии заинтересованных в его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
местной администрации об итогах реализации инициативного проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 30 календарных дней со дня завершения реализации инициативного проекта. 

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 
их конкурсного отбора на территории города федерального значения Санкт-Петербурга может быть установлен 
законом Санкт-Петербурга.»; 

1.3. В статье 17: 
а)  пункт 7 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 
«7) обсуждение инициативного проекта и принятие решения по вопросу о его одобрении.»; 
б) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания: 
«8.1. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в 

качестве инициаторов проекта.»; 
1.4. В статье 19: 
а) пункт 1 после слов «и должностных лиц местного самоуправления,» дополнить словами «обсуждения 

вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»; 
б)  пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе принимать 

участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и 
проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов 
определяется нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования.»; 

1.5. В статье 21: 
а) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания: «В опросе граждан по вопросу выявления 

мнения граждан о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители муниципального образования или его 
части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»; 

б) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания: 
«3) жителей муниципального образования или его части, в которых предлагается реализовать инициативный 

проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного 
инициативного проекта.»; 

в) 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»; 
1.6.  В статье 49 пункт 2 дополнить подпунктом 6-2 следующего содержания: 
 «6-2) имущество, предназначенное для размещения устройств наружного освещения и строительства 

объектов наружного освещения детских и спортивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением 
детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного 
освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом 
Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после государственной 
регистрации и его официального опубликования (обнародования). 
 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
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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 города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный от 04.09.2017 № 023-007-5-2017 «Об утверждении положения  
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный» 
 

«30» марта 2021 г.                                                                                                                      № 098-018-6-2021 
 

С целью приведения решений Муниципального Совета МО МО Северный в соответствии с 
действующим законодательством, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 04.09.2017 № 023-007-5-2017 

«Об утверждении положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – Решение № 023-007-5-2017) следующее 
изменение: 

- Пункт 4 статьи 11 Положения «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Приложение к Решению № 023-007-5-
2017) изложить в следующей редакции: 

«4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Местной администрации 
прилагается к годовому отчету об исполнении местного бюджета.». 

2. Опубликовать настоящее Решение в официальной газете муниципального образования 
«Северные вести». 

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

образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 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 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 

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 МО МО Северный от 14.11.2017  

№ 069-009-5-2017 «Об утверждении Регламента  Дня внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
«30» марта 2021 г.                                                                                                                     № 100-018-6-2021 
 
 

В целях оптимизации подготовки мероприятий, посвященных Дню внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 

14.11.2017 № 069-009-5-2017 «Об утверждении Регламента Дня внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – решение МС МО МО Северный 
от 14.11.2017 № 069-009-5-2017): 

1.1. Пункт 1.3 Приложения к Решению МС МО МО Северный от 14.11.2017 № 069-009-5-2017 
(Регламент Дня МО МО Северный) изложить в следующей редакции: 

«1.3. День МО МО Северный отмечается ежегодно в апреле. Дата проведения Дня МО МО 
Северный назначается постановлением Местной администрации.»; 

1.2.  Пункт 1.4 Приложения к Решению МС МО МО Северный от 14.11.2017 № 069-009-5-2017 
(Регламент Дня МО МО Северный) признать утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете МО МО Северный «Северные вести», а также 
разместить текст настоящего Решения на официальном сайте МО МО Северный (мосеверный.рф).  

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.  
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 
 

 
 

 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования  

города федерального значения  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 018 

 
О признании утратившими силу некоторых решений Муниципального Совета  

МО МО Северный 
 

«30» марта 2021 г.                                                                                                                      № 101-018-6-2021 
 
 

По результатам мониторинга муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать утратившим силу следующие решения Муниципального Совета МО МО Северный: 
1) Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 21.04.2011 № 030-р «О Перечне 

муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией внутригородского муниципального  
образования  Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный»; 

2) Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 28.06.2012 № 024-р  «О внесении 
изменений в Приложение к Решению Муниципального Совета МО МО Северный от 21.04.2011г. № 030-р 
«О Перечне муниципальных услуг, предоставляемых Местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный»;  

3) Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 08.10.2010 № 57-р «Об организации 
работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»; 

4) Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 08.10.2010 № 58-р «Об официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»; 

5) Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 20.02.2014 № 008-р «О внесении 
изменений в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 08.10.2010 № 58-р «Об официальном 
сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный». 

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, 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 
 

Об Отчете Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя  
Муниципального Совета МО МО Северный Миронкина В.И. о результатах своей деятельности  

за 2020 год  
 

«30» марта 2021 г.                                                                                                                     № 103-018-6-2021 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», п. 6 ст. 31 Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный и заслушав Отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный Миронкина В.И. о результатах своей 
деятельности за 2020 год, Муниципальный Совет  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить Отчет Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

Муниципального Совета МО МО Северный Миронкина В.И. о результатах своей деятельности за 2020 год 
(Далее - Отчет Главы МО МО Северный за 2020 год) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение и Отчет Главы МО МО Северный за 2020 год в 
официальной газете муниципального образования «Северные вести». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  
 

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

Приложение № 1 
к решению Муниципального Совета 

от 30.03.2021 № 103-018-6-2021 
 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ 

Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя  
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Миронкина В.И.  
о своей деятельности за 2020 год 

 
В соответствии с действующим законодательством Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета (далее – Глава муниципального 
образования), являясь высшим должностным лицом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – МО МО 



 
 

  

 

Северный), возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории в 
границах МО МО Северный, представляет муниципальное образование и Муниципальный Совет в 
отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами 
государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени 
муниципального образования и Муниципального Совета, осуществляет непосредственное руководство, 
организацию и планирование деятельности Муниципального Совета, депутатов Муниципального Совета, 
обеспечивает осуществление Муниципальным Советом полномочий, отнесенных действующим 
законодательством и Уставом МО МО Северный к компетенции Муниципального Совета, а также 
организует контроль выполнения решений Муниципального Совета.  

В соответствии с действующим законодательством и пунктом 5 статьи 23 Устава МО МО 
Северный Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению муниципального 
образования и Муниципальному Совету.  

Глава муниципального образования в порядке, установленном Муниципальным Советом, 
ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности: 

а) Муниципальному Совету, в том числе - о деятельности Муниципального Совета, а так же о 
решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом; 

б) населению муниципального образования. 
 
Инфраструктура МО МО Северный  
Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный расположено в границах Калининского района и является 
внутригородской территорией города федерального значения Санкт-Петербурга - частью территории 
данного субъекта Российской Федерации, в границах которой местное самоуправление осуществляется 
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.  

Муниципальное образование было образовано в 1998 году как муниципальное образование 
муниципальный округ № 23 Санкт-Петербурга. 

Численность населения МО МО Северный по состоянию на 01.01.2020 года составила 54 106 
человек. 

Территория округа: 215 га. 
Общая площадь жилых помещений — 942,8 тыс. кв.м. 
В Уставе и нормативных правовых актах органов местного самоуправления муниципального 

образования слова «местный»» и «муниципальный» и образованные на их основе слова и словосочетания 
применяются в одном значении в отношении органов местного самоуправления муниципального 
образования, а также находящихся в муниципальной собственности организаций, объектов, в иных 
случаях, касающихся осуществления населением муниципального образования местного 
самоуправления. 

К населению муниципального образования относятся граждане Российской Федерации, 
проживающие в Санкт-Петербурге на территории муниципального образования, а также иностранные 
граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории муниципального образования и 
обладающие при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

Территорию муниципального образования составляют земли, находящиеся в пределах границ 
муниципального образования.  

Граница муниципального образования проходит по землям общего пользования и водным 
объектам в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством. 

Граница проходит: 
от Северного проспекта по оси проспекта Культуры до западной границы земель 

сельскохозяйственного предприятия «Бугры» (граница со Всеволожским районом Ленинградской области). 
Далее по западной границе земель сельскохозяйственного предприятия «Бугры» до автодороги Мурино - 
промзона «Парнас», далее на юго-восток по ее северной стороне до пересечения с продолжением улицы 
Демьяна Бедного. Далее по продолжению оси улицы Демьяна Бедного, по оси улицы Демьяна Бедного до 
пересечения с Муринским ручьем, далее по оси Муринского ручья до пересечения с Северным 
проспектом, далее по оси  Северного проспекта до проспекта Культуры. 

Установление и изменение границ муниципального образования, его преобразование, 
осуществляются в порядке, установленном с учетом общих принципов организации местного 
самоуправления в Российской Федерации и особенностей организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О 
территориальном устройстве Санкт-Петербурга», путем внесения изменений в Закон Санкт-Петербурга от 
25.07.2005 № 411-68 «О территориальном устройстве Санкт-Петербурга» с учетом мнения населения 
муниципального образования, выраженного на местном референдуме. 

На территории муниципального образования располагаются следующие учреждения и 
организации социальной инфраструктуры: 

 



 
 

   

 

Образовательные организации: 
1. ГБОУ Гимназия № 63 (пр. Культуры, д. 11, корп. 4);  
2. ГБОУ СОШ № 69 (пр. Культуры, д. 27, корп. 3);  
3. ГБОУ СОШ № 81 (ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 5);  
4. ГБОУ СОШ № 172 (ул. Демьяна Бедного, д. 12, корп. 2);  
5. ГБОУ СОШ № 692 (ул. Демьяна Бедного, д. 6, корп. 2).  
 
Дошкольные образовательные организации: 
1. ГБДОУ детский сад № 29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

физического развития воспитанников Калининского района Санкт-Петербурга (пр. Просвещения, д. 68, 
корп. 4); 

2. ГБДОУ детский сад № 51 компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга 
(ул. Демьяна Бедного, д. 16, корп. 3); 

3. ГБДОУ детский сад № 55 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга 
(ул. Демьяна Бедного, д. 22, корп. 4); 

4. ГБДОУ детский сад № 59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
физического развития детей Калининского района Санкт-Петербурга  (ул. Демьяна Бедного, д. 30, корп.7 
лит. А); 

5. ГБДОУ детский сад № 70 общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга 
(пр. Культуры, д. 15, корп. 5); 

6. ГБДОУ детский сад № 82 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому развитию Калининского района Санкт-Петербурга (ул. Демьяна 
Бедного, д. 10, корп. 5); 

7. ГБДОУ детский сад № 85 комбинированного вида Калининского района Санкт-Петербурга 
(ул. Демьяна Бедного, д. 30, корп. 3); 

8. ГБДОУ детский сад № 88 Калининского района (пр. Культуры, д. 29, корп. 5); 
9. ГБДОУ детский сад № 98 общеразвивающего вида Калининского района Санкт - 

Петербурга (пр. Луначарского, д. 78, корп. 4 лит. А); 
10. Детский сад – дошкольное отделение ГБОУ СОШ № 619 (ул. Демьяна Бедного, д.4, корп.2). 
 
Подростково-молодежные организации: 
Центр поддержки молодежных инициатив Калининского района «#Водинголос» (Суздальский 

проспект,  
д. 61) 

Подростково-молодежный клуб «ПИОНЕР» СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр 
«Калининский» (пр. Культуры, д. 21, корп. 1) 

 
Организации дополнительного образования: 
СПб ГБОУ ДОД «Санкт-Петербургская детская школа искусств им. А.П. Бородина» (пр. 

Просвещения, д. 53, корп. 4, литер А, помещение 9 Н) 
 
Организации здравоохранения: 
СПБ ГБУЗ Городская Поликлиника № 96 Калининского района Санкт-Петербурга (пр. 

Просвещения, д. 53, корп. 2) 
Офис № 1 врачей общей и семейной практики (пр. Луначарского, д. 80, корп. 1) 
Офис № 3 врачей общей и семейной практики (ул. Демьяна Бедного, д. 24, корп. 1 лит. А) 
Женская консультация № 32 (пр. Просвещения, д. 53 корп. 1) 
СПБ ГБУЗ Детская городская поликлиника № 29 (ул. Демьяна Бедного, д. 18, корп. 3 лит. А) 
 
Организации культуры: 
Библиотека-филиал № 6 СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» (пр. Культуры, д. 21, корп.1) 
Библиотека-филиал № 12 Центральной детской библиотеки СПб ГБУК «ЦБС Калининского 

района» (пр. Культуры, д. 21, корп. 1) 
 
Организации социального обслуживания: 
Филиал «Муринский» СПб ГБУСОН «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Калининского района Санкт-Петербурга» (СПб ГБУСОН «КЦСОН Калининского района») (пр. Культуры, д. 
29 корп.1): 

Социально-досуговое отделение граждан пожилого возраста,  
Консультативное отделение филиала «Муринский», 
Отделение срочного социального обслуживания, 
Отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 2, 

6, 9, 11, 13-16, 22, 27, 28, 30, 



 
 

  

 

Специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов № 32 

 
Правоохранительные органы: 
17 отдел полиции УМВД России по Калининскому району г. Санкт-Петербурга (ул. Демьяна 

Бедного, д. 26 корп. 1 лит. Г) 
 
Муниципальный Совет является представительным органом местного самоуправления и состоит 

из 8 избранных депутатов Муниципального Совета МО МО Северный шестого созыва.  
В состав депутатского корпуса входят руководители спортивных организаций, управляющих 

компаний, а также работники культурной, досуговой, жилищной и иных социально значимых  сфер.   
Депутаты Муниципального Совета МО МО Северный 16 сентября 2019 года из своего числа 

избрали меня Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя 
Муниципального Совета (Решением Муниципального Совета МО МО Северный от 16.09.2019 № 001-001-
6-2019). 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» установлено, что Глава муниципального образования является 
высшим должностным лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципального 
образования собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.  

Глава муниципального образования, избираемый депутатами Муниципального Совета из своего 
состава, в пределах полномочий, установленных частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1) представляет муниципальное образование в отношениях с органами местного самоуправления 
других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без 
доверенности действует от имени муниципального образования; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном уставом муниципального образования, 
нормативные правовые акты, принятые представительным органом муниципального образования; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания представительного органа муниципального 

образования; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации.  

Согласно пункту 14 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организацию деятельности 
Муниципального Совета в соответствии с Уставом МО МО Северный осуществляет Глава муниципального 
образования 

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения, 
исполняемыми органами местного самоуправления отнесено 54 вопроса.   

Согласно статье 26 Устава МО МО Северный в исключительной компетенции Муниципального 
Совета находятся ряд важных полномочий, таких, например, как: 

1) принятие Устава муниципального образования и внесение в него изменений и дополнений; 
2) утверждение местного бюджета и отчета о его исполнении; 
3) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности; 
4) определение порядка участия муниципального образования в организациях 

межмуниципального сотрудничества; 
5) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления; 
6) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
Также, наряду с другими направлениями своей работы Муниципальный Совет участвует в 

реализации Местной администрацией следующих важных вопросов местного значения: 
1) организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 

праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
2) организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и 

обрядов; 
3) организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 

территории муниципального образования; 
4) участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге соответствии с 

федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга; 



 
 

   

 

5)  участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования; 

6)  участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования; 

7) создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта; 

8)  внесение в органы исполнительной власти Санкт-Петербурга предложений по организации и 
изменению маршрутов, режима работы, остановок наземного городского пассажирского транспорта, 
установке светофорных объектов, дорожных знаков, нанесению дорожной разметки; 

9)      осуществление защиты прав потребителей; 
10) формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 

предприятий и учреждений. 
Иные полномочия Муниципального Совета определяются федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними Уставом Санкт-Петербурга, законами Санкт-Петербурга и 
настоящим Уставом. 

Основной формой деятельности Муниципального Совета являются заседания.  
В 2020 году подготовлено и проведено 16 заседаний Муниципального Совета, на которых 

принято 47 решений, из них: 
22   - носят нормативный характер; 
2 - носят антикоррупционный характер; 
13 - решения по бюджету и бюджетному процессу; 
И другие (принятие предложений прокуратуры, отмена ранее принятых решений, внесение 

изменений в действующие правовые акты и т.д.). 
Аппаратом Муниципального Совета проводится вся необходимая работа по приведению 

муниципальных правовых актов, принимаемых Муниципальным Советом в соответствие с действующим 
законодательством. 

В 2020 году Муниципальным Советом проведена большая работа по подготовке изменений в 
Устав муниципального образования.  

Из-за большого количества изменений было принято решение принять новый, отвечающий всем 
требованиям действующего законодательства, Устав МО МО Северный, что нам и удалось осуществить: в 
сентябре 2020 года был принят, а в ноябре - с соблюдением установленной процедуры зарегистрирован, 
опубликован и вступил в силу новый Устав МО МО Северный. 

В текущем году мы продолжим работу над Уставом муниципального образования, так как 
законодательство Российской Федерации и Санкт-Петербурга не стоит на месте, в него регулярно 
вносятся изменения. 

Все заседания Муниципального Совета в 2020 году проводились открыто, в том числе с участием 
представителей администрации Калининского района и прокуратуры Калининского района.  

Депутаты и приглашенные лица своевременно извещались о датах и повестке заседаний.  С 
целью проведения антикоррупционной экспертизы проекты решений Муниципального Совета, носящих 
нормативный характер, направлялись в прокуратуру Калининского района. 

Как я уже отмечал, Муниципальный Совет - представительный орган. Поэтому депутат 
Муниципального Совета является публичным лицом, усилия которого направлены на работу с жителями 
муниципального образования. В связи с этим, важнейшей формой своей деятельности и депутатов 
Муниципального Совета считаю  проведение приемов и встреч с избирателями.  

В 2020 году мною осуществлялся прием граждан в соответствии с графиком приема (за 
исключением периодов, когда данный прием был приостановлен в связи неблагоприятной санитарно-
эпидемиологической обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией, о чем жители были в 
установленном порядке проинформированы).  

За 2020 год Главой муниципального образования было принято 72 гражданина и 17 
представителей юридических лиц. 

В 2020 году на имя Главы муниципального образования поступило 2003 письменных обращений 
от граждан и организаций, из них: 

1) 72 обращения - от граждан, включая 36 обращений жителей по вопросам благоустройства и 
охраны окружающей среды, включая установку ограждений и лежачих полицейских, ремонта 
асфальтового покрытия, оборудования детских и спортивных площадок, вывоз мусора; 

2) 70 обращений направлены к исполнению в исполнительно-распорядительный орган МО МО 
Северный – Местную администрацию, 2 перенаправлены по принадлежности в иные организации;  

3) 1875 обращений - от организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления поступило обращения, включая  1003 -  по 
вопросам благоустройства, 872 по иным вопросам местного значения. 

Все поступившие обращения рассмотрены в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 



 
 

  

 

Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального округа Северный с органами 
исполнительной власти Калининского района Санкт-Петербурга в том числе включает в себя участие 
Главы муниципального образования в отчетном периоде в: 

- совещаниях аппарата и заседаниях коллегии администрации Калининского района Санкт-
Петербурга; 

- встречах Главы администрации Калининского района Пониделко В.А. с жителями 
муниципального образования; 

- выездных совещаниях, совещаниях, конференциях, мероприятиях и работе районных комиссий 
различной направленности. 

При реализации информационной политики Муниципальный Совет нацелен на информационную 
открытость и доступность ОМСУ МО МО Северный для жителей, в связи с чем активно продолжала 
работать официальная группа ОМСУ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/mo_nord_spb.   

Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации осуществлялась через официальный 
сайт МО МО Северный (мосеверный.рф) и муниципальную газету «Северные вести».   

За отчетный период выпущено 9 номеров газет, общим тиражом 162000 экземпляров. 
Опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения в 2020 году осуществлялось в специальных выпусках газеты МО МО 
Северный общим тиражом 15400 экземпляров. 

В заключении своего отчета хочу выразить слова признательности за поддержку в своей работе 
всем депутатам, аппарату Муниципального Совета, работникам Местной администрации МО МО 
Северный, а также активным и неравнодушным жителям нашего округа. 

 
Благодарю за внимание! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВАШ ГОЛОСОВОЙ АССИСТЕНТ НА САЙТЕ ПФР. 
 

Для людей со слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного 
устройства, на официальном сайте ПФР pfr.gov.ru работает голосовой ассистент – функция, которая 
позволяет озвучивать любую размещѐнную на ресурсе текстовую информацию. Все публикуемые 
материалы ПФР можно не только читать, но и прослушивать. 

Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для слабовидящих. По сравнению со 
стандартной версией она отличается большей контрастностью, позволяет задавать наиболее удобные 
для пользователя параметры отображения текста, фона страниц и пр. 

Чтобы озвучить текст, необходимо в верхней части главной страницы сайта открыть меню «Для 
слабовидящих» (АА), выделить мышкой текстовый фрагмент и нажать кнопку «воспроизвести» (►). После 
этого текст будет озвучен. Ассистент позволяет приостанавливать воспроизведение и заново проигрывать 
выделенный текст. 

Функция голосового ассистента доступна как на компьютере, так и в мобильном приложении ПФР, 
доступном для платформ iOS и Android. 

 
  

Начальник управления ПФР 
в Калининском районе Санкт-Петербурга 

Смирнов А.П. 
 
 
 

http://мосеверный.рф/information/pensionnyy-fond/?ELEMENT_ID=5130

