
 

Местная  
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный 
 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

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» 
  

«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 104-019-6-2021 
 

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 17.05.2021 №58-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 30.03.2021, Решение № 093-018-6-2021) «О бюджете внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» (далее – Решение).  

2. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год: 
1.1. Общий объем доходов в сумме 85 422,9 тыс. рублей; 
1.2. Общий объем расходов в сумме 87 022,9 тыс. рублей; 
1.3. Резервный фонд Местной администрации  в сумме 51,7 тыс. рублей; 
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января 2022 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
1.5. Дефицит бюджета в сумме 1 600,0 тыс. рублей». 
3. Изложить Приложение №4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2021 год» в 
редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению. 

4. 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 № 2 к настоящему Решению. 



 
 

 

5. 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 № 3 к настоящему Решению. 

6. 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 № 4 к настоящему Решению. 

7. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
8. 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  25.05.2021 № 104-019-6-2021 
 
Источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального  

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, перечень статей и видов источников финансирования 
дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2021 год 

 

Код бюджетной классификации Наименование 
Сумма,  

тыс. руб. 

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

1 600,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  85 422,9 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета  85 422,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  85 422,9 

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

85 422,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 87 022,9 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 87 022,9 

000 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 
87 022,9 

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

87 022,9 

  
Всего источников финансирования дефицита бюджета 1 600,0 

 



 
 

 

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 104-019-6-2021 
 

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 



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

0113 09200G0100 200 7,8 

1.5.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0113 09200G0100 240 7,8 

1.5.3. 

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

0113 3300000072 50,0 

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

0113 3300000072 200 50,0 

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

0113 3300000072 240 50,0 

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

0113 7950800071 400,0 

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

0113 7950800071 200 400,0 

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

0113 7950800071 240 400,0 

1.5.5. 

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

0113 7952000072 50,0 

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

0113 7952000072 200 50,0 

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

0113 7952000072 240 50,0 

1.5.6. 
Муниципальная программа "Защита прав 
потребителей" 

0113 7952200073 50,0 

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

0113 7952200073 200 50,0 

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

0113 7952200073 240 50,0 

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 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 30 250,0 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 30 250,0 

4.1.1. 

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

0503 7950100131 5 225,0 

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

0503 7950100131 200 5 225,0 

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

0503 7950100131 240 5 225,0 

4.1.2. 

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

0503 7950200134 441,0 

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

0503 7950200134 200 441,0 

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

0503 7950200134 240 441,0 

4.1.3. 

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

0503 7950300151 930,0 

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

0503 7950300151 200 930,0 

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

0503 7950300151 240 930,0 

4.1.4. 

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

0503 7950400141 6 300,0 

4.1.4.1. 

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

0503 7950400141 200 6 300,0 



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

0503 7950400141 240 6 300,0 

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       87 022,9 



 
 

 

Приложение №3 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 104-019-6-2021 
 

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 

      

83 470,8 

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 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 

    

200,0 



 
 

 

2.1. 

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

923 0310 

    

200,0 

2.1.1. 

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

923 0310 7950900081 

  

200,0 

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 

    

30 250,0 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     30 250,0 



 
 

 

4.1.1. 

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

923 0503 7950100131 

  

5 225,0 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 5 225,0 

4.1.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 5 225,0 

4.1.2. 

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

923 0503 7950200134 

  

441,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950200134 200 441,0 

4.1.2.1.1. 

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

923 0503 7950200134 240 441,0 

4.1.3. 

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

923 0503 7950300151 

  

930,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950300151 200 930,0 

4.1.3.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 930,0 

4.1.4. 

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

923 0503 7950400141 

  

6 300,0 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950400141 200 6 300,0 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950400141 240 6 300,0 



 
 

 

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         87 022,9 

 
 



 
 

 

Приложение № 4 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 104-019-6-2021 
 
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 5 225,0 

9 

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

7950200134 441,0 

10 

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

7950300151 930,0 

11 

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

7950400141 6 300,0 

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   41 747,0 
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Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный за 2020 год 
  

 
«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 105-019-6-2021 

 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, решением 
Муниципального Совета МО МО Северный от 04.09.2017 № 023-007-5-2017 «Об утверждении положения «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный»», Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год: 

1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год в сумме 70 628,9 тыс. руб.; 

1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год в сумме 73 461,6 тыс. руб.; 

1.3. Утвердить результат исполнения местного бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год – дефицит бюджета в размере  
2 832,7 тыс. руб.; 

1.4. Утвердить показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению № 1  
к настоящему решению; 

1.5. Утвердить показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению  
№ 2 к настоящему решению; 

1.6. Утвердить показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета согласно 
приложению №3 к настоящему решению; 

1.7.  Утвердить показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 
финансирования дефицита бюджета согласно приложению №4 к настоящему решению. 

2. Утвердить отчет о расходовании  средств резервного фонда за 2020 год согласно  приложению  № 5 к настоящему 
решению. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
4. 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  25.05.2021 № 105-019-6-2021  
 

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета 
Тысяч рублей 

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование 
Утвер-

ждено на 
2020 год 

Испол-
нено 

за 2020 
год 

Неиспол-
ненные 
назна-
чения 

%  
испол-
нения 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 57 607,2 50 854,1 6 753,1 88,3 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 54 807,2 50 451,1 4 356,1 92,1 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения 43 307,2 39 693,2 3 614,0 91,7 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 10 000,0 8 890,8 1 109,2 88,9 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения 1 500,0 1 867,1 -367,1 124,5 

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110  

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов 
федерального значения  1 500,0 1 867,1 -367,1 х 

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 500,0 16,0 484,0 3,2 

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130  
Доходы от компенсации затрат 
государства 500,0 16,0 484,0 3,2 

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства  500,0 16,0 484,0 х 

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения  500,0 16,0 484,0 х 

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-
Петербурга 500,0 16,0 484,0 3,2 

2.1.1.1.2. 923 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 0,0 0,0 0,0 х 

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 300,0 387,0 1 913,0 16,8 

3.1. 000 1 16 02000 02 0100 140 

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях 1 432,0 313,1 1 118,9 21,9 



 
 

 

3.1.1. 000 1 16 02010 02 0100 140 

Административные штрафы, 
установленные законами 
субъектов Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях, за нарушение 
законов и иных нормативных 
актов субъектов Российской 
Федерации 1 432,0 313,1 1 118,9 21,9 

3.1.1.1. 806 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 – 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 352,0 130,0 222,0 36,9 

3.1.1.2. 807 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 – 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 200,0 0,0 200,0 0,0 

3.1.1.3. 815 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 – 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 20,0 0,0 20,0 0,0 

3.1.1.4. 824 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 – 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 800,0 110,1 689,9 13,8 

3.1.1.5. 849 1 16 02010 02 0100 140 

Штрафы, предусмотренные 
статьями 12 – 37-1, 44 Закона 
Санкт-Петербургаот 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 60,0 73,0 -13,0 121,7 

3.2. 000 1 16 07000 01 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с 
законом или договором в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательств перед 
государственным 
(муниципальным) органом, 
органом управления 
государственным внебюджетным 
фондом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, 
действующей от имени 
Российской Федерации 10,0 0,0 10,0 0,0 

3.2.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
государственным 
(муниципальным) контрактом 10,0 0,0 10,0 0,0 



 
 

 

3.2.1.1. 923 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в случае просрочки 
исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, 
заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
внутригородского 
муниципального образования 
города федерального значения 
(муниципальным) 10,0 0,0 10,0 0,0 

3.3. 000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие  
зачислению в бюджеты 
бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 858,0 73,9 784,1 8,6 

3.3.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 
2019 году 858,0 73,9 784,1 8,6 

3.3.1.1. 806 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения 
финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете 
задолженности) 528,0 10,0 518,0 1,9 

3.3.1.2. 807 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального 
образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года 
(доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения за 
исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а 
также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым 
органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности) 220,0 5,0 215,0 2,3 



 
 

 

3.3.1.3. 815 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения 
финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете 
задолженности) 20,0 20,0 0,0 100,0 

3.3.1.4. 849 1 16 10123 01 0031 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 
января 2020 года (доходы 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения 
за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения 
финансовым органом 
муниципального образования о 
раздельном учете 
задолженности) 90,0 38,9 51,1 х 

II.  000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 20 584,4 19 774,8 809,6 96,1 

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 20 584,4 19 774,8 809,6 96,1 

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 3 516,3 3 516,3 0,0 100,0 

1.1.1. 000 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 3 516,3 3 516,3 0,0 100,0 

1.1.1.1. 923 2 02 19999 03 0000 150 

Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 3 516,3 3 516,3 0,0 100,0 

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 17 068,1 16 258,5 809,6 95,3 

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 

 
Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 821,4 2 817,1 4,3 99,8 

1.2.1.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

 
Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 2 821,4 2 817,1 4,3 99,8 



 
 

 

1.2.1.1.1. 923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству 2 813,9 2 809,6 4,3 99,8 

1.2.1.1.2. 923 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях, и 
составлению протоколов об 
административных 
правонарушениях 7,5 7,5 0,0 100,0 

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 14 246,7 13 441,4 805,3 94,3 

1.2.2.1. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов 
федерального значения на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 14 246,7 13 441,4 805,3 94,3 

1.2.2.1.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 10 196,2 9 719,4 476,8 95,3 

1.2.2.1.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю 4 050,5 3 722,0 328,5 91,9 

      ИТОГО 78 191,6 70 628,9 7 562,7 90,3 

 
 

 



 
 

 

Приложение № 2 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 105-019-6-2021  
 

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета 
Тысяч рублей 

№ п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ 
СТАТЕЙ 

ГРБС 
код 

Код 
раздела 
и 
подраз-
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
рас-
хо-
дов 

Утвержд
ено на 

2020 год 

Испол-
нено  за 
2020 год 

Неис-
пол-
нен-
ные 

назнач
ения 

% 
исполне

ния  

I. 

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

970 

      

2 726,5 2 708,6 17,9 99,3 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

970 0100 
    

2 726,5 2 708,6 17,9 99,3 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  

0102 

    

1 327,8 1 319,4 8,4 99,4 

1.1.1. 
Расходы на содержание 
Главы муниципального 
образования 

970 0102 0020100011 
  

1 327,8 1 319,4 8,4 99,4 

1.1.1.1. 

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

970 0102 0020100011 100 1 327,8 1 319,4 8,4 99,4 

1.1.1.1.1
. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

970 0102 0020100011 120 1 327,8 1 319,4 8,4 99,4 

1.2. 

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

970 0103 

    

1 302,7 1 293,2 9,5 99,3 

1.2.1. 

Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального 
Совета  

970 0103 0020200021 

  

1 167,3 1 157,8 9,5 99,2 



 
 

 

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 1 099,8 1 094,0 5,8 99,5 

1.2.1.1.1
. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

970 0103 0020200021 120 1 099,8 1 094,0 5,8 99,5 

1.2.1.2. 

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

970 0103 0020200021 200 25,6 24,4 1,2 95,3 

1.2.1.2.1
. 

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

970 0103 0020200021 240 25,6 24,4 1,2 95,3 

1.2.1.3. 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

970 0103 0020200021 300 38,9 38,9 0,0 100,0 

1.2.1.3.1
. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

970 0103 0020200021 320 38,9 38,9 0,0 100,0 

1.2.1.4. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

970 0103 0020200021 800 3,0 0,5 2,5 16,7 

1.2.1.4.1
. 

Уплата  налогов, 
сборов и иных 
платежей 

970 0103 0020200021 850 3,0 0,5 2,5 16,7 

1.2.2. 

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

970 0103 0020400023 

  

135,4 135,4 0,0 100,0 

1.2.2.1. 

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

970 0103 0020400023 100 135,4 135,4 0,0 100,0 

1.2.2.1.1
. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

970 0103 0020400023 120 135,4 135,4 0,0 100,0 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ  ВОПРОСЫ 

970 0113 
    

96,0 96,0 0,0 100,0 



 
 

 

1.3.1. 

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

970 0113 0920100441 

  

96,0 96,0 0,0 100,0 

1.3.1.1. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

970 0113 0920100441 800 96,0 96,0 0,0 100,0 

1.3.1.1.1
. 

Уплата  налогов, 
сборов и иных 
платежей 

970 0113 0920100441 850 96,0 96,0 0,0 100,0 

II.  

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

923 

      

76 865,8 70 753,0 6 112,8 92,0 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ ВОПРОСЫ 

923 0100 
    

23 394,2 23 136,0 258,2 98,9 

1.1. 

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

923 0104 

    

22 736,7 22 608,6 128,1 99,4 

1.1.1. 
Расходы на содержание 
главы Местной 
Администрации 

923 0104 0020500031 
  

1 327,8 1 319,9 7,9 99,4 

1.1.1.1. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

923 0104 0020500031 120 1 327,8 1 319,9 7,9 99,4 

1.1.2. 

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

923 0104 0022060032 

  

18 595,0 18 479,1 115,9 99,4 

1.1.2.1. 

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

923 0104 0020600032 100 15 709,6 15 709,0 0,6 100,0 

1.1.2.1.1
. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

923 0104 0020600032 120 15 709,6 15 709,0 0,6 100,0 



 
 

 

1.1.2.2. 

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

923 0104 0020600032 200 2 864,6 2 760,9 103,7 96,4 

1.1.2.2.1
. 

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

923 0104 0020600032 240 2 864,6 2 760,9 103,7 96,4 

1.1.2.3. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0104 0020600032 800 20,8 9,2 11,6 44,2 

1.1.2.3.1
. 

Уплата  налогов, 
сборов и иных 
платежей 

923 0104 0020600032 850 20,8 9,2 11,6 44,2 

1.1.3. 

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

923 0104 00200G0850 

  

2 813,9 2 809,6 4,3 99,8 

1.1.3.1 

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

923 0104 00200G0850 100 2 608,7 2 606,1 2,6 99,9 

1.1.3.1.1
. 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
(муниципальных) 
органов 

923 0104 00200G0850 120 2 608,7 2 606,1 2,6 99,9 

1.1.3.2. 

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

923 0104 00200G0850 200 205,2 203,5 1,7 99,2 

1.1.3.2.1
. 

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

923 0104 00200G0850 240 205,2 203,5 1,7 99,2 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111     50,0 0,0 50,0 0,0 

1.2.1. 
Резервный фонд 
Местной 
Администрации  

923 0111 0700000061 
  

50,0 0,0 50,0 0,0 

1.2.1.1. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0111 0700000061 800 50,0 0,0 50,0 0,0 

1.2.1.1.1
. 

Резервные средства 923 0111 0700000061 870 50,0 0,0 50,0 0,0 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН
НЫЕ  ВОПРОСЫ 

923 0113 
    

607,5 527,4 80,1 86,8 



 
 

 

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 

  

7,5 7,5 0,0 100,0 

1.3.1.1. 

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

923 0113 09200G0100 200 7,5 7,5 0,0 100,0 

1.3.1.1.1
. 

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

923 0113 09200G0100 240 7,5 7,5 0,0 100,0 

1.3. 2. 

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

923 0113 3300000072 

  

600,0 519,9 80,1 86,7 

1.3.2.1. 

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

923 0113 3300000072 200 600,0 519,9 80,1 86,7 

1.3.2.1.1
. 

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

923 0113 3300000072 240 600,0 519,9 80,1 86,7 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬН
АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 

    

23,4 23,4 0,0 100,0 

2.1. 

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

923 0309 

    

23,4 23,4 0,0 100,0 

2.1.1. 

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

923 0309 7950900081 

  

23,4 23,4 0,0 100,0 



 
 

 

муниципального 
образования способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных 
ситуациях , а также 
способам защиты от 
опасностей, 
возникающих при 
ведении военных 
действий или 
вследствие этих 
действий"  

2.1.1.1. 

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

923 0309 7950900081 200 23,4 23,4 0,0 100,0 

2.1.1.1.1
. 

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

923 0309 7950900081 240 23,4 23,4 0,0 100,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

923 0400 
    

176,4 176,4 0,0 100,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСК
ИЕ ВОПРОСЫ 

923 0401 
    

176,4 176,4 0,0 100,0 

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 

  

176,4 176,4 0,0 100,0 

3.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 200 176,4 176,4 0,0 100,0 

3.1.1.1.1
. 

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

923 0401 7952500101 240 176,4 176,4 0,0 100,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

923 0500 
    

30 649,7 25 707,5 4 942,2 83,9 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     30 649,7 25 707,5 4 942,2 83,9 

4.1.1. 

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

923 0503 7950100131 

  

2 821,4 2 088,8 732,6 74,0 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 2 821,4 2 088,8 732,6 74,0 



 
 

 

4.1.1.1.1
. 

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

923 0503 7950100131 240 2 821,4 2 088,8 732,6 74,0 

4.1.2. 

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

923 0503 7950300151 

  

49,4 49,4 0,0 100,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950300151 200 33,4 33,4 0,0 100,0 

4.1.2.1.1
. 

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

923 0503 7950300151 240 33,4 33,4 0,0 100,0 

4.1.2.2. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0503 7950300151 800 16,0 16,0 0,0 100,0 

4.1.2.2.1
. 

Уплата  налогов, 
сборов и иных 
платежей 

923 0503 7950300151 850 16,0 16,0 0,0 100,0 

4.1.3. 

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

923 0503 7950400141 

  

4 439,8 4 439,8 0,0 100,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950400141 200 4 439,8 4 439,8 0,0 100,0 

4.1.3.1.1
. 

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

923 0503 7950400141 240 4 439,8 4 439,8 0,0 100,0 

4.1.4. 

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

923 0503 7950500161 

  

1 300,0 595,8 704,2 45,8 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950500161 200 1 300,0 595,8 704,2 45,8 

4.1.4.1.1
. 

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

923 0503 7950500161 240 1 300,0 595,8 704,2 45,8 



 
 

 

4.1.5. 

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

923 0503 7950600162 

  

300,0 60,5 239,5 20,2 

4.1.5.1. 

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

923 0503 7950600162 200 300,0 60,5 239,5 20,2 

4.1.5.1.1
. 

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

923 0503 7950600162 240 300,0 60,5 239,5 20,2 

4.1.6.  

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

923 0503 7951500132 

  

13 092,1 9 826,3 3 265,8 75,1 

4.1.6.1. 

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

923 0503 7951500132 200 13 092,1 9 826,3 3 265,8 75,1 

4.1.6.1.1
. 

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

923 0503 7950600132 240 13 092,1 9 826,3 3 265,8 75,1 

4.1.7. 

Расходы по судебному 
акту на мероприятия в 
области 
благоустройства 
прошлых лет 

923 0503 7959000001 

  

8 647,0 8 646,9 0,1 100,0 

4.1.7.1. 

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

923 0503 7959000001 200 8 647,0 8 646,9 0,1 100,0 

4.1.7.1.1
. 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд 

923 0503 7959000001 240 8 647,0 8 646,9 0,1 100,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     158,2 158,1 0,1 99,9 

5.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 

    

44,2 44,1 0,1 99,8 

5.1.1. 

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

923 0705 7951900181 

  

44,2 44,1 0,1 99,8 



 
 

 

5.1.1.1. 

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

923 0705 7951900181 200 44,2 44,1 0,1 99,8 

5.1.1.1.1
. 

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

923 0705 7951900181 240 44,2 44,1 0,1 99,8 

5.2. 
МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА 

923 0707 
    

114,0 114,0 0,0 100,0 

5.2.1.  

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

923 0707 7951800561 

  

114,0 114,0 0,0 100,0 

5.2.1.1. 

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

923 0707 7951800561 200 114,0 114,0 0,0 100,0 

5.2.1.1.1
. 

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

923 0707 7951800561 240 114,0 114,0 0,0 100,0 

6. 
КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

923 0800 
    

4 834,0 4 727,0 107,0 97,8 

6.1. КУЛЬТУРА 923 0801     4 834,0 4 727,0 107,0 97,8 

6.1.1. 

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

923 0801 7951700201 

  

3 454,0 3 454,0 0,0 100,0 

6.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 200 3 454,0 3 454,0 0,0 100,0 

6.1.1.1.1
. 

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

923 0801 7951700201 240 3 454,0 3 454,0 0,0 100,0 

6.1.2. 

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

923 0801 7952600202 

  

1 220,0 1 113,0 107,0 91,2 

6.1.2.1. 

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

923 0801 7952600202 200 1 220,0 1 113,0 107,0 91,2 



 
 

 

6.1.2.1.1
. 

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

923 0801 7952600202 240 1 220,0 1 113,0 107,0 91,2 

6.1.3. 

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

923 0801 7951800561 

  

160,0 160,0 0,0 100,0 

6.1.3.1. 

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

923 0801 7951800561 200 160,0 160,0 0,0 100,0 

6.1.3.1.1
. 

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

923 0801 7951800561 240 160,0 160,0 0,0 100,0 

7.  СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОЛИТИКА 

923 1000 
    

15 423,0 14 617,7 805,3 94,8 

7.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

923 1003 
    

1 176,3 1 176,3 0,0 100,0 

7.1.1. 

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

923 1003 0920300231 

  

1 176,3 1 176,3 0,0 100,0 

7.1.1.1. 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1003 0920300231 300 1 176,3 1 176,3 0,0 100,0 

7.1.1.1.1
. 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

923 1003 0920300231 310 1 176,3 1 176,3 0,0 100,0 

7.2. 
ОХРАНА СЕМЬИ И 
ДЕТСТВА 

923 1004 
    

14 246,7 13 441,4 805,3 94,3 

7.2.1. 

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

923 1004 51100G0860 

  

10 196,2 9 719,4 476,8 95,3 

7.2.1.1. 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0860 300 10 196,2 9 719,4 476,8 95,3 

7.2.1.1.1 

Публичные 
нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

923 1004 51100G0860 310 10 196,2 9 719,4 476,8 95,3 



 
 

 

7.2.2. 

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

923 1004 51100G0870 

  

4 050,5 3 722,0 328,5 91,9 

7.2.2.1. 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0870 300 4 050,5 3 722,0 328,5 91,9 

7.2.2.1.1
. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 4 050,5 3 722,0 328,5 91,9 

8.  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ 

923 1100 
    

46,9 46,9 0,0 100,0 

8.1. 
ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

923 1101 
    

46,9 46,9 0,0 100,0 

8.1.1. 

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

923 1101 7951600241 

  

46,9 46,9 0,0 100,0 

8.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 200 46,9 46,9 0,0 100,0 

8.1.1.1.1
. 

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

923 1101 7951600241 240 46,9 46,9 0,0 100,0 

9. 
СРЕДСТВА 
МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

923 1200 
    

2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

9.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

923 1202 
    

2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

9.1.1. 

Муниципальная 
программа 
"Учреждение печатного 
средства массовой 
информации"  

923 1202 7952300251 

  

2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

9.1.1.1. 

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

923 1202 7952300251 200 2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

9.1.1.1.1
. 

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

923 1202 7952300251 240 2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ         79 592,3 73 461,6 6 130,7 92,3 

 



 
 

 

Приложение  № 3 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 105-019-6-2021  
 

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
 

  Тысяч рублей 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ 
Код 
раздела и 
подраздела 

Утверждено 
на 2020 год 

Исполнено 
за  2020 

год 

Неисполненные 
назначения 

% 
исполнения  

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 26 120,7 25 844,6 276,1 98,9 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1 327,8 1 319,4 8,4 99,4 

1.2. 

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

0103 1 302,7 1 293,2 9,5 99,3 

1.1. 

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

0104 22 736,7 22 608,6 128,1 99,4 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50,0 0,0 50,0 х 

1.3. 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

0113 703,5 623,4 80,1 88,6 

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 23,4 23,4 0,0 100,0 

2.1. 

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

0309 23,4 23,4 0,0 100,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 176,4 176,4 0,0 100,0 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 176,4 176,4 0,0 100,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 30 649,7 25 707,5 4 942,2 83,9 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 30 649,7 25 707,5 4 942,2 83,9 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 158,2 158,1 0,1 99,9 

5.1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

0705 44,2 44,1 0,1 99,8 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 114,0 114,0 0,0 100,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 4 834,0 4 727,0 107,0 97,8 

6.1. КУЛЬТУРА 0801 4 834,0 4 727,0 107,0 97,8 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 423,0 14 617,7 805,3 94,8 

7.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1003 1 176,3 1 176,3 0,0 100,0 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 14 246,7 13 441,4 805,3 94,3 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 46,9 46,9 0,0 100,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 46,9 46,9 0,0 100,0 

9. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

9.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

1202 2 160,0 2 160,0 0,0 100,0 

 ИТОГО РАСХОДОВ  79 592,3 73 461,6 6 130,7 92,3 

 



 
 

 

Приложение   № 4 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 105-019-6-2021  
 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета 

 
Тысяч рублей 

Код бюджетной 
классификации 

Наименование Утверждено на год 
Исполнено за  

2020 год 

000 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета 

1 400,7 2 832,7 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  78 191,6 70 628,9 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета  78 191,6 70 628,9 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджета  

78 191,6 70 628,9 

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

78 191,6 70 628,9 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 79 592,3 73 461,6 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 79 592,3 73 461,6 

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

79 592,3 73 461,6 

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

79 592,3 73 461,6 

  

Всего источников финансирования 
дефицита бюджета 

1 400,7 2 832,7 

 



 
 

 

Приложение №5 
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 105-019-6-2021  
 
 

Отчет об использовании средств резервного фонда за 2020 год 
 

Тысяч рублей 

Код 
главного 
распоряд

ителя 
бюджетны
х средств 

Код 
раздел

а, 
подраз
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 

расход
ов 

Наименование Утверж
дено 

на 
2020 
год 

Выделен
о из 

средств 
резервн

ого 
фонда 
за 2020 

год 

Испо
льзов
ано 

Документ 
основания 

для 
выделени
я средств 

из 
резервног
о фонда 

923 01 11     Резервные фонды 50,0 0,0 0,0  

923 01 11 0700000061   Резервный фонд местной 
администрации 
муниципального 

образования 

50,0 0,0 0,0  

923 01 11 0700000061 800 Иные бюджетные 
ассигнования 

50,0 0,0 0,0  

923 01 11 0700000061 870 Резервные средства 50,0 0,0 0,0  

ИТОГО 50,0 0,0 0,0  

 
 
 
 
 
 
 
муниципальный округ Северный 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета МО МО Северный от 30.03.2021  
№ 095-018-6-2021 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

 
«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 106-019-6-2021 
 

 
С учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу и в целях совершенствования работы  по приведению Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в соответствие с 
законодательством, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1.  Признать утратившим силу Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 30.03.2021  
№ 095-018-6-2021 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный». 

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

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



 
 

 

 
 
 
муниципальный округ Северный 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

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

муниципальный округ Северный  

 
«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 107-019-6-2021 
 

 
С учетом рекомендаций Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-

Петербургу и в целях совершенствования работы  по приведению Устава внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в соответствие с 
законодательством, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

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

1.1. В  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 
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.»; 

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 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 
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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.». 

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 его государственной 
регистрации. 

3.   Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 
опубликования (обнародования). 

 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
 
 
 
муниципальный округ Северный 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

О ежегодном отчете Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

о результатах своей деятельности, деятельности Местной администрации МО МО Северный за 2020 год  

 
«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 108-019-6-2021 
 

В соответствии с пунктом 9 статьи 26 Устава внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и заслушав ежегодный отчет Главы 
Местной администрации внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный Пустосмеховой Светланы Владимировны о результатах своей 
деятельности, деятельности Местной администрации МО МО Северный за 2020 год, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Признать деятельность Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Пустосмеховой Светланы 
Владимировны за 2020 год удовлетворительной. 

2. Признать деятельность Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год удовлетворительной. 

3. Утвердить отчет Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Пустосмеховой Светланы Владимировны 
о результатах своей деятельности, деятельности Местной администрации МО МО Северный за 2020 год согласно 
приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 
Глава муниципального образования,  
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
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Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от 25.05.2021 № 108-019-6-2021 

 
 

Ежегодный отчет Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год  

 
Основные характеристики муниципального образования 

 

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (бывший муниципальный округ № 23) — муниципальный округ в составе 
Калининского района Санкт-Петербурга. Граничит с муниципальным образованием МО Прометей по улице Демьяна 
Бедного, по оси Муринского ручья граничит с муниципальным образованием МО Академическое, по проспекту 
Культуры граничит с Выборгским районом, по западной границе земель сельскохозяйственного предприятия «Бугры» 
граничит со Всеволожским районом Ленинградской области. 

Территория: 215 га. 
Население (на 1 января 2020 года по данным Петростата): 54 106 человек 
 

Сведения об объектах инфраструктуры: 
 

Число объектов бытового обслуживания населения, 40 

Объекты розничной торговли и общественного питания 228 

Спортивные сооружения 31 

Общая площадь жилых помещений 
942,8 тыс. 

м
2
 

Число отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 2 

Число специализированных отделений социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов 

1 

Число общеобразовательных учреждений 5 

Число дошкольных образовательных учреждений 11 

Учреждения здравоохранения 4 

Число библиотек 2 

Число детских музыкальных, художественных, хореографических школ и школ искусств 1 

Число муниципальных органов охраны общественного порядка 1 

Число добровольных формирований населения по охране общественного порядка 1 

 
В соответствии с Уставом, в структуру органов местного самоуправления муниципального образования 

входят: 
1) Муниципальный Совет; 
2) Глава Муниципального образования; 
3) Местная Администрация. 
Муниципальный Совет рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, осуществляет 

контроль его исполнения. 
Местная Администрация - это исполнительно-распорядительный и финансовый орган муниципального 

образования.  
Полномочия Местной Администрации: 
- составляет проект местного бюджета, предоставляет его с необходимыми документами и материалами в  

Муниципальный Совет: 
- утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета; 
- осуществляет исполнение местного бюджета по расходам; 
- представляет годовой отчет об исполнении бюджета на утверждение в Муниципальный Совет. 
 

Основные характеристики бюджета 

Тысяч рублей 

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

   
Утверждено Исполнено Процент 

исполнения 

Доходы 99 565,9 93 070,7 99 608,0 84 658,7 78 191,6 70 628,9 90,3 

в том числе 
межбюджетные 
трансферты 

12 218,4 16 043,7 17 829,4 17 611,4 20584,4 19 774,8 96,1 

Расходы 72 886,7 123 012,8 96 810,6 88 964,5 79 592,3 73 461,6 92,3 

Дефицит (-)/ 
Профицит (+) +26 679,2 -29 942,1 +2 797,4 -4 305,8 -1 400,7 -2 832,7 х 



 
 

 

Снижение доходов за 2020 год по сравнению с 2019 годом обусловлено сложной экономической ситуацией, 
сложившейся в связи с эпидемией коронавирусной инфекции и резким падением налоговых отчислений от 
предприятий, облагаемых налогом на совокупный доход. Кроме того, более чем в 10 раз снизились поступления от 
административных штрафов, зачисляемых в бюджет муниципального образования.  

В 2020 году изменилась так же структура безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования. 
Доля дотаций в общей сумме безвозмездных поступлений возросла с 1,4%  в 2019 году до 17,8% в 2020 году.  

Снижение расходов за 2020 год по сравнению 2019 годом обусловлено снижением доходов и 
невозможностью проведения мероприятий для жителей округа в связи с режимом самоизоляции. Кроме того, в 2020 
году в бюджете муниципального образования нет расходов на обеспечение проведения выборов и референдумов 
(2019 год – 1998,9 тыс. рублей).  

Уменьшение поступлений в доходную часть больше всего повлияло на  снижение расходов на мероприятия в 
сфере благоустройства – в денежном выражении на 7 030,1 тыс. рублей.  

В процентном соотношении больше всего пострадали те программные мероприятия, которые были 
направлены на участие в них жителей муниципального образования, что в 2020 году стало невозможным из-за 
введения режима самоизоляции. Так, расходы на образование и физическую культуру и спорт составили чуть более 
10%, расходы на временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время – 36,9%, расходы на праздничные мероприятия, мероприятия в сфере досуга и сохранения местных традиций – 
55,9% от уровня 2019 года. 

Исполнение ряда программ вынужденно было переведено в онлайн-формат, без бюджетного 
финансирования и непосредственного привлечения жителей муниципального образования – проводились 
мероприятия по информированию жителей через средства массовой информации и с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, через официальный сайт муниципального образования и группы в 
социальных сетях. В таком формате исполнялись программы по профилактике правонарушений, экстремизма и 
терроризма, употребления наркотических веществ и табачных изделий; профилактике дорожно-транспортного 
травматизма; программа, направленная на укрепление межнационального и межконфессионального согласия; 
программы по информированию жителей в области ТСЖ и защиты прав потребителей; программа по развитию 
малого бизнеса.  

 
 

Доходы бюджета 

 
Динамика поступления доходов в 2016-2020 годах. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

Структура доходов в 2020 году 

 

 
Расходы бюджета 

Динамика расходов в 2016-2020 годах 

 

Налог, взимаемый с 

налогоплатель-

щиков в связи с 

упрощенной 

системой 

налогообложения  

56,2% 

Единый налог на 

вмененный доход 

для отдельных 

видов деятельности 

12,6% 

Налог, взимаемый 

в связи с 

применением 

патентной системы 

налогообложения 

2,6% 

Субвенции на 

опеку и 

попечительство и 

составление 

административных 

протоколов из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

23,0% 

Штрафы, санкции, 

возмещение 

ущерба 

0,6% 

Дотации из 

бюджета Санкт-

Петербурга 

5,0% 



 
 

 

Структура расходов в 2020 году 

 

 
 

Закупка товаров, работ, услуг для нужд муниципального образования 
 

Сведения о заключенных контрактах 

Способ определения поставщика Количество  

контрактов, единиц 

Сумма заключенных 

контрактов, тыс. рублей 

Сумма экономии, 

тыс. рублей 

Открытый конкурс в электронной 

форме 
0 0,0 0,0 

Аукцион в электронной форме 13 30 785,3 5,4 

Запрос котировок в электронной 

форме 
0 0,0 0,0 

Единственный поставщик 71 5 532,2 0,0 

ИТОГО 84 36 317,5 5,4 

 

 



 
 

 

В 2020 году 84,8% закупок для обеспечения муниципальных нужд было осуществлено с применением 

конкурентных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Отдел кадровой политики и делопроизводства.  
 

Структуру Местной администрации в 2020 году составляли 6 структурных подразделений, которые 
осуществляют непосредственную реализацию вопросов местного значения и переданных Местной администрации 
Законами Санкт-Петербурга отдельных государственных полномочий, в том числе по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству, составлению протоколов об административных правонарушениях. 

На конец 2020 года должности муниципальной службы в Местной администрации замещало 17 человек, все с 
высшим образованием. 

В рамках муниципальной программы «Развитие и совершенствование муниципальной службы, и кадрового 
потенциала органов местного самоуправления» в 2020 году 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения 
квалификации.   

 
Работа с обращениями граждан. 

Общее количество обращений, поступивших от граждан и юридических лиц в органы местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный за 2020 год, составляет 3 751.  

Из них 2 969 обращений от граждан и юридических лиц, поступили  в ОМСУ с использованием электронной 
системы обращений граждан (электронная почта, сайт). 

По тематике обращений: 
1. По вопросам благоустройства территории муниципального образования – 831; 
2. По вопросам опеки и попечительства – 1 471;  
3. По иным вопросам деятельности ОМСУ – 1 045; 
4. По вопросам, решение которых находится в компетенции других органов – 404. 
Количество заявлений, которые подали граждане - 509. 
Количество заявлений, которые подали юридические лица - 3 242. 
 

 
 

№ п/п Наименование Сумма,  тыс. рублей 

1 Резервный фонд Местной Администрации 0,0 

2 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 

муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 
96,0 

3 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

7,5 

4 
Расходы по мировому соглашению  на мероприятия в области благоустройства 

прошлых лет 
8 646,9 

5 Социальная политика 14 617,7 

5.1 
Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы 
1 176,3 

5.2. 

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга   по 

выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

9 719,4 

5.3 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 

3 722,0 

 Итого 23 368,1 



 
 

 

 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга и содержание его органов 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

96,0 96,0 

 
Ежеквартальный взнос на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-

Петербурга и содержание его органов составляет 24,0 тыс. рублей. 
 

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

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

7,5 7,5 

 
В 2020 году было изготовлено 750 бланков протоколов об административных правонарушениях. 

Специалистами МО МО Северный, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», составлено 56 протоколов об административных правонарушениях. 

Статьи Количество 
протоколов 

Ст. 8-1 Нарушение правил содержания собак, пункт 1 17 

Ст. 16 Самовольное размещение (установка) и перемещение элемента благоустройства, пункт 1 2 

Ст. 22 Загрязнение территории Санкт-Петербурга, объектов благоустройства или элементов 
благоустройства, пункт 1 

2 

Ст. 28 Сброс, накапливание и оставление или сжигание мусора, иных отходов производства и 
потребления вне специально отведенных для этого мест 

1 

Ст. 31 Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений общего 
пользования, территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территорий 
зеленых насаждений ограниченного пользования, пункт 2 (использование пиротехнических 
изделий и мангалов на территориях зеленых насаждений) 

2 

Ст. 32 Размещение транспортных средств на территориях зеленых насаждений общего 
пользования, территориях зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, территориях 
зеленых насаждений ограниченного пользования 

16 

Ст. 37-1 Самовольное нанесение надписей и рисунков, вывешивание, установка и расклеивание 
объявлений, афиш, плакатов и распространение иных информационных материалов (в том числе с 
использованием конструкций) в не установленных для этого местах 

11 
 

Ст. 44 Реализация товаров в местах, не предназначенных для осуществления торговой 
деятельности, либо при отсутствии заключенного в установленном порядке договора на 
размещение нестационарного торгового объекта 

5 

ВСЕГО:  56 

 

Сумма наложенных штрафов – 102 000 рублей. 
 

Расходы по мировому соглашению  на мероприятия в области благоустройства прошлых лет 
 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

8 647,0 8 646,9 

 
Оплата за частично выполненные работы по расторгнутому в одностороннем порядке в связи с 

ненадлежащим выполнением работ муниципальному контракту 2019 года.  
В конце 2019 года были частично выполнены работы по комплексному благоустройству территории в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по адресу: пр. Культуры, д.31 , 
корп. 1, - корп. .2 - Суздальский пр. д.57, д. 61, д. 63 корп. 3.  

Оплата произведена по мировому соглашению с подрядчиком, в результате рассмотрения Арбитражным 
судом Санкт-Петербурга и Ленинградской области спора между подрядчиком и Местной администрацией в 2020 году. 

 
Мероприятия в области социальной политики 

 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

15 423,0 14 617,7 

 



 
 

 

 
Мероприятия в области социальной политики – это исполнение органами местного самоуправления в Санкт-

Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье и выплату вознаграждения приемному родителю за счет средств субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга. 

В раздел социальная политика входят расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в соответствии с законом Санкт-
Петербурга. 

 
 
 

№ 
п/п 

По состоянию на 31.12.2020 Человек 

1 
Количество детей, находящихся под опекой (попечительством) в безвозмездной 
форме 

37 

2 Количество детей, воспитывающихся в приемных семьях  24 

3 Количество приемных семей  10 

3.1 с 1 приемным ребенком 8 

3.2 с 8 приемными детьми 2 

4 Количество совершеннолетних недееспособных подопечных 21 

5 Количество совершеннолетних подопечных, ограниченных в дееспособности 1 

 
 
 

 
 
 
 
В 2020 году специалистами отдела опеки и попечительства было выявлено 5 несовершеннолетних, из них:  
3 детей-сирот,  
2, в отношении которых родители лишены родительских прав,  
все дети устроены в биологические семьи родственников под опеку. 
За период 2020 года с учета в отделе опеки и попечительства снято 12 подопечных, из них:  
8 в связи с совершеннолетием 
1 ребенок, в связи с переменой формы устройства (усыновление) 
3 в связи с переменой места жительства 
Таким образом, на 31 декабря 2020 года в отделе опеки и попечительства состоит на учете: 

 Детей, находящихся под опекой (попечительством) на безвозмездной основе  37 

 Детей, воспитывающихся в приемных семьях 24, при этом количество приемных семей 10 (в двух 
семьях воспитывается по 8 приемных детей) 

 Детей, находящихся под предварительной опекой 1 

 Совершеннолетних недееспособных 21 

 Совершеннолетних ограниченных в дееспособности 1 
В контексте социального статуса 24 несовершеннолетних являются детьми сиротами, 38 детей – остались без 

попечения родителей. 
В рамках реализации Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», на начало 2020 года на учете в МА МО МО Северный состояло 6 семей, в 
которых родители своими действиями либо бездействиями создают условия,  представляющие угрозу жизни и 
здоровью детей, либо, препятствующие их нормальному развитию, в течение 2020 года на учет было поставлено еще 
8 семей, в результате проведенной профилактической работы совместно с субъектами системы профилактики, с 
учета снято 5 семьей, из них: 

3 в связи с нормализацией ситуации в семье,  
1 в связи с отрицательным процессуальным решением суда по иску МО Северный  о лишении родительских 

прав,  
1 в связи с переменой места жительства. 



 
 

 

По итогу на 31.12.2020 состоит на учете 9 семей, в которых воспитывается 13 детей, из них признаны 
находящими в социально-опасном положении 3 семьи, в отношении которых ответственным субъектом является 
МАМОМО Северный. 

Случаев отобрания несовершеннолетних из семьи при непосредственной угрозе жизни и здоровью в рамках 
ст. 77 Семейного кодекса РФ в 2020 году не было. 

МА МО МО Северный в защиту интересов несовершеннолетних за истекший период инициировала 7  исковых 
заявлений о лишении родительских прав. Из них: 

3 исковых требования удовлетворены 
3 находятся в процессе 
1 отказ 
За 2020 год специалистами органа опеки и попечительства МА МО МО Северный составлено 279 актов 

обследований условий жизни подопечных, неблагополучных семей; граждан, имеющих отсрочку наказания по 
уголовным преступлениям; кандидатов в усыновители/опекуны; граждан по запросу судебных органов, проживающих 
на территории в границах МО Северный. 

Специалисты отдела приняли участие в 74 судебных заседаниях по гражданским делам с участием 
несовершеннолетних и уголовным делам, в части представления интересов граждан, признанных невменяемыми. В 
суды предоставлено 58 заключений в защиту прав несовершеннолетних, касающихся вопросов определения места 
жительства детей; участия в их воспитании отдельно проживающих родителей; защиты прав детей на жилое 
помещение, а также личных и имущественных прав. 

В адрес МА МО МО Северный за 2020 год поступило 1471 устных, письменных обращений и заявлений от 
физических и юридических лиц, по вопросам, относящимся к компетенции органов опеки и попечительства, из которых 
77 обращений касались нарушения прав детей. Все обращения рассмотрены, заявления приняты, по результатам 
рассмотрения местной администрацией издано 200 постановлений, дано 1240 письменных ответов, оказана 61 устная 
консультация, принято 83 отчета опекунов/попечителей о целевом расходовании денежных средств, принадлежащих 
подопечным. 

Всего за 2020 год отделом опеки и попечительства кандидатам было выдано 19 положительных заключений о 
возможности быть усыновителем/приемным родителем/опекуном, из их числа 13 граждан прошли обучение в школе 
приемных родителей, остальные кандидаты являлись близкими родственниками и обучение не проходили. 15 
граждан, получивших положительные заключение приняли в семью ребенка на различные формы семейного 
устройства, 4 граждан (2 супружеские пары) занимаются подбором ребенка.  

 
 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Утверждено  
на 2020 год,  

тыс. руб. 

Исполнено за 
2020 год,  
тыс. руб. 

1 
Муниципальная программа «Развитие и обеспечение безопасности 
муниципальной информационно-коммуникационной инфраструктуры» 

600,0 519,9 

2 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений»  

Без финансирования 

3 
Муниципальная  программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а так же в минимизации и (или) ликвидации последствий 
их проявлений на территории муниципального образования»  

Без финансирования 

4 
Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» 

Без финансирования 

5 

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» 

Без финансирования 



 
 

 

6 
Муниципальная программа «Реализация мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, включая монтаж, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутрквартальных проездах»  

Без финансирования 

7 Муниципальная программа «Защита прав потребителей» Без финансирования 

8 

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» 

Без финансирования 

9 

Муниципальная программа «Организация в установленном порядке 
сбора и обмена информацией в области защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие  в 
информировании об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации, и  подготовка неработающего населения 
муниципального образования способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях , а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий»  

23,4 23,4 

10 
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время»  

176,4 176,4 

11 Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» Без финансирования 

12 
Муниципальная программа «Организация благоустройства территории в 
границах внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» 

2821,4 2088,8 

13 
Муниципальная программа «Озеленение территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» 

49,4 49,4 

14 
Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга» 

4439,8 4439,8 

15 
Муниципальная программа «Обустройство детских площадок  на 
территории в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

1300,0 595,8 

16 
Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок  на 
территории в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

300,0 60,5 

17 

Муниципальная программа по комплексному благоустройству в рамках 
приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды на 
территории в границах внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

13092,1 9826,3 

18 

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

Без финансирования 

19 
Муниципальная программа «Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям  по вопросам создания ТСЖ» 

Без 
финансирования 

 

20 
Муниципальная программа «Развитие и совершенствование 
муниципальной службы, и кадрового потенциала органов местного 
самоуправления»  

44,2 44,2 

21 
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области  
патриотического воспитания»  

Без финансирования 



 
 

 

22 
Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

274,0 274,0 

23 
Муниципальная программа «Организация и проведение местных, и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий» 

3454,0 3454,0 

24 
Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов» 

1220,0 1113,0 

25 
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта 
среди жителей внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» 

46,9 46,9 

26 
Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой 
информации»  

2160,0 2160,0 

 
1. Муниципальная программа «Развитие и обеспечение безопасности муниципальной 

информационно-коммуникационной инфраструктуры» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

600,0 519,9 

 
В рамках исполнения данной программы в 2020 году выполнена модернизация официального сайта 

муниципального образования - произведено изменение системы управления сайтом, техническая модернизация, 
расширение функциональности, редизайн с включением интерактивных компонентов и современных 
коммуникативных сервисов.  

Обеспечено сервисное обслуживание (включая продление доменного имени сайта mosever.ru, вэбхостинг), 
резервное копирование и выполнение мероприятий  по безопасности сайта мосеверный.рф. 

Выполняется администрирование группы в социальной сети «В Контакте», количество подписчиков составило 
2100. 

Обеспечена поддержка правовой юридической системы «Консультант плюс». 
В целях информирования жителей округа о деятельности МО МО Северный приобретен информационный 

уличный закрывающийся стенд, он будет установлен рядом с помещением муниципального образования после 
благоустройства соответствующей площадки.  

 
 
2. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Сотрудники муниципального образования принимали участие в районных мероприятиях по профилактике 

правонарушений, в том числе в 6 рейдах по выявлению и пресечению административных правонарушений в сфере 
розничной торговли и благоустройства на территории в границах МО МО Северный. 

Выполнено 58 обходов территории в границах МО МО Северный с целью контроля за соблюдением Закона 
Санкт-Петербурга от 31.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 
сотрудниками Местной администрации, уполномоченными составлять протоколы об административных 
правонарушениях. 

Размещено  в муниципальной газете «Северные вести», на официальном сайте муниципального образования 
в информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 4 материала по вопросам профилактики правонарушений. 

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция  по вопросам профилактики правонарушений. 

 
3. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а так же  

в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано собственных статей и памяток или информации от субъектов противодействия и профилактики 

экстремизма в газете «Северные вести» и на сайте муниципального образования, посвященных профилактике 
терроризма и экстремизма – 4. 

Сотрудники муниципального образования принимали участие в формировании адресной программы 
администрации Калининского района Санкт-Петербурга по выявлению мест нахождения на внутриквартальных 



 
 

 

территориях бесхозного, разукомплектованного, длительное время не эксплуатируемого транспорта и 
крупногабаритных объектов – по 9 объектам. 

Организовано взаимодействие с органами государственной власти, правоохранительными органами, 
органами прокуратуры по вопросам профилактики терроризма и экстремизма (в том числе предоставление отчетов о 
деятельности ОМСУ по указанному направлению).  

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция по вопросам профилактики терроризма и экстремизма. 

 
4. Муниципальная программа «Охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 8 материалов, направленных на формирование негативного 
отношения к потреблению табака, пропаганду преимущества здорового образа жизни. 

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция по вопросам направленным на просвещение населения о вреде 
табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма. 

В сообществе «Муниципальное образование Северный» ВКонтакте демонстрировалось 2 видео-ролика по 
профилактике табакокурения. 

 
5. 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» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 20 материалов, направленных на формирование 
негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганду преимущества здорового образа жизни. 

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция по вопросам профилактики наркомании на территории в границах 
МО МО Северный. 

Организовано и проведено 10 рейдов по территории муниципального округа по выявлению надписей несущих 
информацию о незаконной продаже наркотиков. 

Организованы мероприятия для жителей округа: 
- 2 мероприятия профилактической направленности с лицами, входящими в группу риска; 
- анонимный опрос и анализ на тему: «Отношение подростков к наркомании», приняло участие 18 человек; 
- конкурс плакатов и листовок «Я выбираю здоровье», приняло участие 15 человек; 
-танцевальный марафон: «Жить! Верить! Творить», посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков в Санкт-Петербурге, приняло участие 639 человек; 
- акция «Здоровым быть модно» по профилактике наркомании. 
В сообществе «Муниципальное образование Северный» ВКонтакте демонстрировалось 2 видео-ролика и 1 

видео-лекция по профилактике незаконного потребления наркотических и психотропных веществ. 
Проведен Месячник антинаркотических мероприятий, посвященный Международному дню борьбы со 

злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. 
 
6. Муниципальная программа «Реализация мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма, 

включая монтаж, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрквартальных проездах» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 4 материала, направленных на профилактику дорожно-
транспортного травматизма. 

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

Проведены 2 акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма детей на дорогах, с 
распространением листовок. 

Организовано 2 интерактивных спектакля, мастер-класса по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма среди детей школьного возраста, проживающих на территории МО МО Северный. 

Проведены видеотрансляции мультфильмов для детей по правилам дорожного движения в сообществе 
«Муниципальное образование Северный», в социальной сети ВКонтакте.  

Организовано 1 мероприятие по профилактике дорожно-транспортного травматизма для пожилых людей.  
Проведена акция «Безопасный двор» (в рамках мероприятия «Внимание-дети». 
 



 
 

 

7. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 2 материала по вопросам защиты прав потребителей. 
Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 

информационные материалы и печатная продукция, направленные на информирование потребителей в различных 
сферах потребительского рынка, профилактику и пресечение правонарушений в сфере защиты прав потребителей в 
различных сферах потребительского рынка. 

 
 
8. 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» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 5 материалов, по вопросам участия 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 и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов. 

Распространялись среди жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, 
информационные материалы и печатная продукция по профилактике межнациональных конфликтов. 

Проведены 2 встречи для граждан, проживающих на территории, в границах муниципального образования с 
представителями диаспор. 

 
9. Муниципальная программа «Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в 

области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  а также содействие  в информировании 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, и  подготовка неработающего 
населения муниципального образования способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

23,4 23,4 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 8 материалов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации. 

Произведена подготовка (обучение) уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций в СПб ГКУ ДПО «УМЦ ГО и ЧС». 

Оформлена подписка на периодические издания (журналы) по тематике ГО и ЧС, приобретены необходимые 
расходные материалы для обеспечения работы УКП и уголков ГО муниципального образования. 

Проведена подготовка и обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способами защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий для 50 человек. 

Проведено 4 занятия и тренировки по обучению муниципальных  служащих МО Северный способам защиты и 
действиям при возникновении или угрозе возникновения ЧС, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 
10. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

176,4 176,4 

 
Создано 18 временных рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время, зарегистрированных на территории МО МО Северный. 
Подростки работали в период с 15 июня по 31 августа 2020 года по 4 часа в день (20 часов в неделю). 
Выполнялись работы по уборке газонов парков, садов, скверов, вокруг детских и спортивных площадок от 

случайного мусора, очистка от мусора площадок вручную. 
При условии полностью отработанного месяца подросток получал 9 500,00 рублей оклада от муниципального 

образования и материальную поддержку от Службы занятости населения в размере 1 500 рублей.  



 
 

 

11. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО  Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 2 материала, по вопросам развития малого бизнеса. 
Проведена встреча с представителями малого бизнеса, осуществляющими деятельность на территории в 

границах МО МО Северный по разъяснению требований действующего законодательства.  
 
12. Муниципальная программа «Организация благоустройства территории в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

2 821,4 2 088,8 

Выполнен ремонт покрытий (ямочный ремонт асфальтового покрытия), расположенных по 23 адресам на 
внутриквартальных территориях – на площади 2 343,82 кв. метров. 

По адресам пр. Культуры дом 23 к.1 и дом 27 к.1 выполнены работы по ремонту и окраске 11,2 кв. метров 
ограждений газонных. 

 
13. Муниципальная программа «Озеленение территории в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

49,4 49,4 

 
Произведено обследование территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения - 25 

скверов. 
 
14. Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные 

программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

4 439,8 4 439,8 

 
Осуществлялось содержание и уборка территорий зеленых насаждений общего пользования местного 

значения на площади 12,88 гектар по 24 адресам. 
 
15. Муниципальная программа «Обустройство детских площадок  на территории в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

1 300,0 595,8 

 
Произведен ремонт и окраска оборудования на 16 детских площадках на территории округа. 
По 10 адресам в песочницы завезен песок общим объемом 36,3 куб. метра. 
Всего по данной программе на 2020 год был запланирован ремонт оборудования на 20 детских площадках, но 

подрядчик работ (определенный в результате проведения аукциона в электронной форме) не справился с полным 
объемом своих обязательств. Бюджетные ассигнования, предназначенные для оплаты данных работ в 2020 году, не 
были израсходованы. Необходимый объем работ по ремонту оборудования на детских площадках предусмотрен в 
программе на 2021 год. 

Аналогичная ситуация сложилась в ходе исполнения муниципальной программы «Обустройство спортивных 
площадок  на территории в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный», по которой выполнен ремонт оборудования на 4 из 5 запланированных адресов.  

 
16. Муниципальная программа «Обустройство спортивных площадок  на территории в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

300,0 60,5 

 
Произведен ремонт и окраска оборудования на 4 спортивных площадках на территории округа. 
 
17. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в рамках приоритетного проекта 

«Формирования комфортной городской среды на территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

13 092,1 9 826,3 



 
 

 

 
Произведено комплексное благоустройство по адресу ул. Демьяна Бедного д. 32, к.1 д. 34, к.1 - Суздальский 

проспект, д. 67. 
Выполнены работы: 
- Асфальтирование – 1 519,0 кв. метров; 
- Мощение тротуарной плиткой - 297,2 кв. метров; 
- Ремонт пешеходных дорожек - 132,23 кв. метров; 
- Устройство искусственного покрытия из резины на детской площадке – 288,4 кв. метров; 
- Устройство покрытия из отсева на детской площадке – 50,5 кв. метров; 
- Переустройство, восстановление и ремонт газонов – 3 399,0 кв. метров; 
- Размещение ограждений газонных – 334,6 метров; 
- Высажены 8 кленов и 9 саженцев кустарников (спирея японская); 
- Ремонт асфальтового покрытия по адресу: пр. Суздальский, д. 65 – 343,4 кв. метров. 
На детских и спортивных площадках установлено 6 единиц нового игрового оборудования, в том числе 

спортивный комплекс «Паутина», игровой комплекс «Танцующий городок», развивающий комплекс для детей, а так же 
качели и карусели. 

На территории размещены 9 скамеек, 7 урн, 2 информационных щита.  
 
18. Муниципальная программа «Осуществление экологического просвещения, а также организация 

экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Опубликовано в муниципальной газете «Северные вести» и на официальном сайте МО МО Северный в 

информационно телекоммуникационной сети «Интернет», 10 тематических статей по вопросам экологического 
просвещения и формирования экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами. 

 
19. Муниципальная программа «Организация информирования, консультирования и содействия 

жителям  по вопросам создания ТСЖ» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
Организована 1 встреча жителей муниципального образования по вопросам создания товариществ 

собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, с депутатами МС и МА МО МО Северный и со специалистами исполнительных органов 
власти, организаций, в компетенцию которых входят вопросы создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

Размещена 1 тематическая статья по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в 
средствах массовой информации МО МО Северный. 

 
20. Муниципальная программа «Развитие и совершенствование муниципальной службы, и кадрового 

потенциала органов местного самоуправления» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

44,2 44,2 

 
В 2020 году 4 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации. 
 
21. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области патриотического воспитания» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

Без финансирования 

 
В рамках данной программы в 2020 году организовано: 
- Оформление стенда к 75-ой годовщине Победы «Наши лица Победы»; 
- Онлайн-шествие «Наши лица Победы»; 
- Трансляция видео фильма «Медный всадник», посвященного открытию памятника Петру 1 на Сенатской 

площади; 
- Трансляция видео фильма «Невская твердыня», посвященная 76-й годовщине со дня окончания 

Ленинградской битве; 
- Видео трансляция фильма «Голос», посвященный 8 сентября – Дню начала блокады Ленинграда; 
- Онлайн конкурс тематических цифровых фотографий от жителей округа, приуроченный к празднованию Дня 

России; 
- Цикл видео экскурсий «Улицы нашего округа»; 
- Размещение информации в муниципальной газете «Северные вести» или на официальном сайте МО МО 

Северный материалов о призыве на военную службу. 



 
 

 

22. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области организации досуга населения 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

274,0 274,0 

 
В рамках данной программы в 2020 году организовано:  
- Автобусные экскурсии для жителей, проживающих на территории в границах МО МО Северный в 

Юсуповский дворец, в Царское село с посещением Янтарной комнаты, в Ораниенбаум с посещением Дворца 
Меншикова – 4 экскурсии для 160 человек;  

- Автобусные экскурсии для детей и подростков, проживающих на территории в границах МО МО Северный в 
Музей хлеба, в музей Воды – 2 экскурсии для 90 человек; 

- Конкурс творческих работ для жителей округа, посвященного к Дню города «Город над вольной Невой»; 
- Конкурс творческих работ для жителей округа, посвященного к Дню Победы «Спасибо за Победу»; 
- Дистанционная акция «Читаем стихи Есенина»; 
- Конкурс творческих работ для жителей округа «Осень рыжая подруга»; 
-«Литературный час «Бунин И.А.- жизнь и творчество, посвященный 150-летию со дня рождения И.А. Бунина; 
- Сказочная гостиная «Джанни Родари», посвященная 100 лет рождению писателя; 
- Онлайн трансляция видеофильма, посвященного Дню Царскосельского лицея. 
 
23. Муниципальная программа «Организация и проведение местных, и участие в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

3 454,0 3 454,0 

 
В рамках данной программы в 2020 году организовано: 
- Приобретение билетов на театрализованное представление для жителей округа, посвященного 

поздравлению жителей с 76-ой годовщиной со Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады – для 
250 человек; 

- Проведение праздничного вечера для жителей блокадного Ленинграда проживающих на территории в 
границах МО МО Северный - для 100 человек; 

- Приобретение билетов на театрализованное представление для жителей МО МО Северный, посвященное 
праздникам: «Служу России» и «Дарите женщинам цветы» - для 350 человек; 

- Приобретение билетов на театрализованное представление для жителей МО МО Северный, посвященного 
поздравлению жителей с Днем Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. - для 1043 
человек; 

- Участие в торжественно - траурных мероприятий, посвященных памятным датам истории России; 
- Приобретение сувенирной и подарочной продукции для поздравления жителей МО МО Северный с Днем 

Победы - для 1500 человек; 
- Проведение конкурса рассказов на тему: «Ветеран Отечественной войны 1941-1945 гг. моей семьи»; 
- Изготовление сувенирной и подарочной продукции для поздравления жителей округа – 300 единиц; 
- Проведение конкурса «И вот она нарядная на праздник к нам пришла»; 
- Приобретение новогодних подарков для поздравления жителей с праздником «Здравствуй праздник 

новогодний» - для 38 человек; 
- Проведение марафона поздравительных творческих работ «Единственной маме на свете»!; 
- Проведение торжественного вручения ветеранам округа юбилейных медалей к 75-ой годовщине Победы в 

Вов 1941-1945 гг. - для 350 человек. 
 
24. Муниципальная программа «Организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 

местных традиций и обрядов» 

 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

1 220,0 1 113,0 

 
В рамках данной программы в 2020 году организовано: 
- Проведение уличных народных гуляний «Масленица широкая» для жителей МО МО Северный, приняли 

участие 400 человек; 
- Поздравления жителей с юбилейными и памятными датами – приобретено 800 подарков; 
 - Разработан эскиз (изображение) нагрудного Знака «Почетный житель внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» и удостоверений.  
 
25. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта среди жителей 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

46,9 46,9 

 
 



 
 

 

В рамках данной программы в 2020 году организовано: 
- Посещения плавательного бассейна для детей дошкольного и младшего школьного возраста, проживающих 

на территории в границах МО МО Северный – 15 занятий для 20 человек; 
Мастер класс по скандинавской ходьбе для жителей округа – 1 мероприятие для 30 человек. 
 
26. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства массовой информации» 

Сумма  средств, тыс. рублей 

Запланировано Исполнено 

2 160,0 2 160,0 

 
Муниципальная газета «Северные вести» издается в целях доведения до сведения жителей МО МО 

Северный информации о проводимых мероприятиях в социальной, культурной и иных сферах деятельности органов 
местного самоуправления; для опубликования (обнародования) официальной информации органов местного 
самоуправления, для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов органов местного 
самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный. 

Тираж муниципальной газеты «Северные вести» в 2020 году составил 174 400 экземпляров, в том числе: 
- Основной выпуск – 9 номеров по 18 000 экземпляров, тираж газеты разносился по почтовым ящикам 

жителей округа; 
- Специальный выпуск – 12 номеров по 1000 экземпляров и 4 номера по 100 экземпляров. 
 

 
 
 
 
 
муниципальный округ Северный 
 

 
Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности  
в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
  

«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 109-019-6-2021 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, а также в связи с предложением прокуратуры Калининского 
района Санкт-Петербурга от 03.03.2021 № 04-19-2021/4, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 
должности в Муниципальном Совете МО МО Северный, в связи с утратой доверия, согласно приложению  
к настоящему решению.  

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

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



 
 

 

Приложение 
к решению Муниципального Совета 

МО МО Северный 
от 25.05.2021 № 109-019-6-2021 

 
ПОРЯДОК 

увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности  
в Муниципальном Совете внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ) и устанавливает порядок 
увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном совете 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (далее – муниципальный совет), в связи с утратой доверия. 

2. Лицо. Замещающее муниципальную должность в муниципальном совете (далее – лицо, замещающее 
муниципальную должность), подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в 
случаях, предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, а именно: 

1) непринятия мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является; 

2) непредставления сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо предоставления заведомо недостоверных или неполных сведений, если иное не  
установлено федеральными законами; 

3) участия на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации. За исключением 
случаев, установленных федеральным законом; 

4) осуществления предпринимательской деятельности; 
5) вхождения в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской 
Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного 
ему лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае неприятия этим лицом мер по 
предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является подчиненное ему лицо. 

4. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия, осуществляется решением муниципального совета, принимаемым по результатам проверки, 
проведенной в соответствии с действующим законодательством.  

5. Проверку обстоятельств, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка (далее – проверка), проводит 
должностное лицо муниципального совета, уполномоченное на осуществление мер по профилактике коррупционных 
или иных правонарушений (далее – уполномоченное должностное лицо). Проверка должна быть проведена в срок не 
позднее 30 дней со дня поступления информации. 

6. Основанием для проведения проверки является заявление, представление, иные документальные 
материалы (далее – информация) о наличии случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящего порядка, поступившая 
в муниципальный совет в порядке, установленном действующим законодательством, от: 

1) правоохранительных и других органов государственной власти, органов местного самоуправления и их 
должностных лиц; 

2) постоянно действующих руководящих органов политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также 
региональных и местных общественных объединений; 

3) Общественной палаты Российской Федерации; 
4) Общественной палаты Санкт-Петербурга; 
5) редакции средств массовой информации; 
6) иных органов и должностных лиц в случаях, установленных действующим законодательством. 
7. Датой поступления информации считается дата ее регистрации. Регистрация должна быть произведена в 

день поступления информации, либо на следующий рабочий день (в первый рабочий день, следующий за выходным 
днем), если доставка состоялась после 14.00. 

8. При проведении проверки должностное лицо муниципального совета, уполномоченное на осуществление 
мер по профилактике коррупционных или иных правонарушений, в течение 5 рабочих дней письменно уведомляет 
лицо, замещающее муниципальную должность, в отношении которого поступила информация, о содержании 
поступившей информации и предлагает дать письменные пояснения. 

Письменные пояснения должны быть представлены лицом, замещающим муниципальную должность, в 
отношении которого поступила информация, в течение 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае 
непредставления письменных пояснений, уполномоченным должностным лицом составляется соответствующий акт. 

Непредставление лицом, замещающим муниципальную должность, письменных пояснений не является 
препятствием для рассмотрения на заседании муниципального совета решения об увольнении (освобождении от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 

9. По результатам проверки, уполномоченным должностным лицом готовится мотивированное заключение. 
Уполномоченное должностное лицо организует ознакомление лица, замещающего муниципальную должность, с 
материалами и результатами проверки. Лицо, замещающее муниципальную должность обязан ознакомиться с 
материалами проверки в 5-дневный срок с момента получения уведомления. 



 
 

 

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, отказалось от ознакомления с материалами и 
результатами проверки, либо в установленный срок не ознакомилось с материалами и результатами проверки, по 
обстоятельствам не зависящим от уполномоченного должностного лица, это не является препятствием для 
рассмотрения на заседании муниципального совета решения об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия. 

10. Муниципальный совет обязан рассмотреть вопрос об увольнении (освобождении от должности) лица, 
замещающего муниципальную должность в сроки, установленные частью 11 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

11. В случае, если рассматривается вопрос об увольнении (освобождении от должности) главы 
муниципального образования, заседание созывает и ведет депутат, уполномоченный на это муниципальным советом 
(далее – председательствующий депутат). Решение об избрании председательствующего депутата в этом случае 
принимается на заседании муниципального совета открытым голосованием простым большинством голосов от числа 
присутствующих депутатов. 

12. При рассмотрении и принятии муниципальным советом решения об увольнении (освобождении от 
должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия должно быть обеспечено: 

1) заблаговременное (за пять рабочих дней) получение лицом, замещающим муниципальную должность, 
уведомления о дате, времени и месте проведения соответствующего заседания муниципального совета; 

2) представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать депутатам 
муниципального совета письменные (в течение пяти рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в 
пункте 8) и устные (на соответствующем заседании муниципального совета) объяснения по поводу обстоятельств, 
выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия. 

13. При рассмотрении вопроса об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
учитывается характер совершенного лицом, замещающим муниципальную должность, коррупционного 
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение им других ограничений, 
запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ и другими 
федеральными законами, а также предшествующие результаты исполнения им своих должностных обязанностей. 

14. Решение муниципального совета об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего 
муниципальную должность, в связи с утратой доверия принимается тайным голосованием и считается принятым, если 
ща него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов муниципального совета. 

15. Неявка лица, замещающего муниципальную должность, своевременно  извещенного о дате, времени и 
месте заседания муниципального совета, не препятствует принятию решения об его увольнении (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия. 

16. Решение об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия, подписывается главой муниципального образования. При применении меры ответственности 
к главе муниципального образования, решение подписывается председательствующим депутатом. 

17. В решении об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия указывается существо совершенного им коррупционного правонарушения и положения 
нормативных правовых актов, которые им были нарушены, а также основание, предусмотренное статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ. 

18. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) лица, замещающего муниципальную 
должность, в связи с утратой доверия или об отказе в применении такого основания увольнения с указанием мотивов 
в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения вручается указанному лицу под роспись 
либо в этот же срок направляется ему заказным письмом с уведомлением. 

19. В случае, если решение об увольнении (освобождении от должности) невозможно довести до сведения 
лица, замещающего муниципальную должность, или указанное лицо отказывается ознакомиться с решением под 
расписку, председательствующим составляется акт об отказе в ознакомлении с решением или о невозможности его 
уведомления о таком решении. 

20. Лицо, замещающее муниципальную должность вправе обжаловать решение о применении в отношении 
него меры ответственности в судебном порядке. 

21. Сведения о применении к лицу, замещающему муниципальную должность, взыскания в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, включается 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
муниципальный округ Северный 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 019 
 

Об утверждении Положения 
«О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием  

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

 
«25» мая 2021 г.                                                                                                                                              № 110-019-6-2021 
 

Руководствуясь Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение «О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» согласно приложению к настоящему 
решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Со дня вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу следующие решения 

Муниципального Совета: 
3.1. Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 071-009-5-2017 «Об утверждении 

положения «О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»; 

3.2. Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 08.12.2020 № 089-016-6-2020 «О внесении 
изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 071-009-5-2017 «Об утверждении 
положения «О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный». 

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 
 
 

Приложение   
к решению Муниципального Совета 

от  25.05.2021 № 110-019-6-2021 
 

Положение 
«О признании заслуг перед внутригородским муниципальным образованием  

города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный» 

  
1. Общие положения 

 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок и условия признания заслуг физических и юридических 

лиц перед внутригородским муниципальным образованием города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный.  

1.2. Признание заслуг перед муниципальным образованием осуществляется от имени внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления муниципального образования 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный в следующих формах: 



 
 

 

а) Присвоение звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»; 

б) Награждение Почетной грамотой внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – Почетная грамота); 

в) Награждение Благодарностью внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Благодарность); 

г) Вручение (направление) Благодарственного письма внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Благодарственное 
письмо). 

1.3.  Высшей формой признания заслуг перед внутригородским муниципальным образованием города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный является присвоение звания «Почетный 
житель внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» (далее - звание Почетный житель).  

1.4. На территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный (далее – муниципальное образование) запрещается учреждение знаков, 
имеющих аналогичные названия или названия с упоминанием наименования муниципального образования, а также 
имеющих внешнее сходство с нагрудным Знаком. 

1.5. Присвоением звания Почетный житель отмечаются заслуги исключительно физических лиц, 
зарегистрированных по месту жительства (пребывания) и проживающих на территории в границах муниципального 
образования. 

1.6. Заслуги физических лиц перед муниципальным образованием, признаются путем:  
а) награждения Почетной грамотой; 
б) награждения Благодарностью. 
1.7. Заслуги юридических лиц, их руководителей и отдельных членов трудовых коллективов перед 

муниципальным образованием признаются путем вручения (направления) Благодарственного письма. 
 

2. Присвоение звания Почетный житель  
 

2.1. Звание Почетный житель учреждено в целях признания выдающихся заслуг перед муниципальным 
образованием, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципальному образованию, 
обеспечение его благополучия и процветания.  

2.2. Звание Почетный житель может быть присвоено: 
а) лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности 

на территории в границах муниципального образования; 
б) лицам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, а также 

воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан; 
в) лицам, совершившим мужественные поступки на территории в границах муниципального образования. 
2.3. Звание Почетный житель не может присваиваться более одного раза. 
2.4. Звание Почетный житель не может быть присвоено следующим лицам: 
а) лицам, замещающим государственные должности и должности государственной службы; 
б)  лицам, замещающим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования. 
2.5.  Лицу, замещавшему одну из должностей, указанных в пункте 2.5 настоящего положения, звание 

Почетный житель может быть присвоено не ранее чем через один год после завершения срока его полномочий или 
работы в данной должности. 

2.6.  В течение года званием Почѐтный житель может быть награждено не более семи лиц, а в юбилейные 
годы с начала формирования органов местного самоуправления муниципального образования, - не более 15 лиц. 

2.7.  Присвоение звания Почетный житель производится Главой  муниципального образования, 
исполняющим полномочия председателя Муниципального Совета (далее – Глава муниципального образования). 

2.8.  Лицам, удостоенным звания Почетный житель, вручаются знак нагрудный Знак «Почетный житель 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» (далее – нагрудный Знак) и удостоверение к нагрудному Знаку (далее - удостоверение). 

Изображения и описания нагрудного Знака, удостоверения приведены соответственно в приложениях 1, 2 к 
настоящему Положению. 

2.9. Знак носится на правой стороне груди и располагается ниже государственных наград Российской 
Федерации. 

 
3. Порядок представления к присвоению звания Почетный житель  

 

3.1.  Звание Почетный житель присваивается постановлением Главы муниципального образования. 
3.2.  Ходатайство о присвоении звания Почетный житель (далее – ходатайство) вносится (подается) Главе 

муниципального образования: 
а) Главой Местной администрации муниципального образования (далее – Глава Местной администрации); 
б) избирательными комиссиями; 
в) организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на территории в 

границах муниципального образования и зарегистрированные в качестве юридических лиц в установленном 
законодательством порядке;  

г) гражданами, проживающими на территории в границах муниципального образования, в количестве не 
менее 50 человек; 

д) государственными органами исполнительной власти Санкт-Петербурга; 
е) депутатами Муниципального Совета в количестве не менее 5 депутатов. 

consultantplus://offline/ref=84F717EAF4EF5A25F7F2DFA64621C3729F609166D8B44AE0B0F6D47BD529FB13D53E239099258642EDC38A08C36332EB83F14CCFBC8376675E06M
consultantplus://offline/ref=84F717EAF4EF5A25F7F2DFA64621C3729F609166D8B44AE0B0F6D47BD529FB13D53E239099258641E2C38A08C36332EB83F14CCFBC8376675E06M


 
 

 

3.3. Ходатайство о присвоении звания Почетный житель подается по форме, установленной 
Приложением 3 к настоящему Положению. 

3.4. Ходатайство юридического лица подписывается лицом, которое в силу закона, иного правового акта 
или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени. 

3.5. Ходатайство граждан подписывается уполномоченными ими представителями. К ходатайству 
прилагается протокол собрания граждан, в котором приняло участие не менее 50 человек, с указанием 
уполномоченных ими представителей, регистрационный лист граждан - участников собрания, содержащий их 
паспортные данные с указанием места жительства, а также подписи граждан. 

3.6. Ходатайство государственного органа исполнительной власти Санкт-Петербурга подписывается его 
руководителем. 

3.7. Ходатайство депутатов Муниципального Совета подписывается всеми депутатами, от которых оно 
поступило. 

3.8. К ходатайству также прилагаются: 
- фотография лица, кандидатура которого предложена к присвоению звания Почетный житель;  
- копия документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица - субъекта права 

обращения (в случае, если ходатайство вносится организацией); 
- копия документа, регулирующего правовое положение лица, которое уполномочено выступать от его имени 

юридического лица – субъекта права обращения (в случае, если ходатайство вносится организацией); 
- согласие гражданина на обработку его персональных данных.  
К ходатайству могут прилагаться дополнительные документы и материалы, характеризующие личность и 

заслуги лица, чья кандидатура предлагается к присвоению звания Почетный житель. 
3.9.  Проверка правильности оформления поданных ходатайств, предварительное рассмотрение материалов 

на присвоение звания Почетный житель производится по поручению Главы муниципального образования 
уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления муниципального образования. 

3.10. Ходатайство, поданное с нарушением требований настоящего положения, возвращается его инициатору 
с указанием причины возврата. 

3.11.  Ходатайства о присвоении звания Почетный житель с приложением документов на представление к 
присвоению к званию Почетный житель и проектом постановления Главы муниципального образования о присвоении 
звания Почетный житель в отношении каждого лица, представленного к присвоению звания Почетный житель, 
направляются Главе муниципального образования. 

3.12. Ходатайства о присвоении звания Почетный житель рассматриваются Главой муниципального 
образования в срок не более трех месяцев года, в котором производится присвоение звания Почетный житель. 
Течение срока рассмотрения ходатайства начинается со дня его регистрации в установленном порядке. 

3.13. Лишение звания Почетный житель может быть произведено Главой муниципального образования в 
случаях: 

а) вступления в силу обвинительного приговора суда в отношении лица, удостоенного звания Почетный 
житель; 

б) выявления документально подтверждения представления недостоверных сведений о лице, 
представленном к присвоению звания Почетный житель, приведших к необоснованному присвоению звания Почетный 
житель. 

 
4. Статус лиц, которым присвоено звание Почетный житель 

 

4.1. Имена лиц, удостоенных звания Почетный житель, вносятся в постоянно хранящуюся в Муниципальном 
Совете «Книгу Почетных жителей муниципального образования (далее - Книга). Описание Книги приведено в 
приложении 4 к настоящему Положению. 

4.2.  Электронная версия Книги размещается на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования. 

4.3.  Информация о присвоении звания Почетный житель публикуется в муниципальной газете «Северные 
вести».  

4.4.  Почетные жители имеют право участвовать во всех общественных мероприятиях, проводимых 
Муниципальным Советом и Местной администрацией на территории в границах муниципального образования, 
являются почетными гостями на праздновании Дня муниципального образования. 

4.5.  Почетные жители имеют право внеочередного приема у руководителей и иных должностных лиц 
органов местного самоуправления муниципального образования, депутатов Муниципального Совета и лиц, 
занимающих муниципальные должности.  

4.6.  Почетные жители имеют право вносить на рассмотрение Муниципального Совета вопросы от своего 
имени.  

4.7.  Лица, удостоенные звания Почетный житель, имеют право публичного пользования этим званием. 
Звание Почетный житель не влечет за собой каких-либо дополнительных льгот, кроме преимуществ, установленных 
настоящим положением. 

 
5. Награждение Почетной грамотой и Благодарностью  

 

5.1. Почетная грамота и Благодарность являются моральным поощрением физических лиц за образцовый и 
добросовестный труд в организациях производственной, социально-культурной, научной и иных сфер, за 
эффективную деятельность, направленную на социально-экономическое развитие муниципального образования и 
развитие местного самоуправления, за выполнение задания особой важности и сложности, за осуществление мер по 
обеспечению законности, прав и свобод граждан, за продолжительную, активную, созидательную и безупречную 
работу в организациях, осуществляющих деятельность на территории в границах муниципального образования.  

5.2.  Почетной грамотой могут быть награждены физические лица в связи с юбилеем со дня рождения 
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(создания, образования), юбилейными датами граждан - 50 лет и каждые последующие 5 лет со дня рождения. 
5.3.  Награждение Почетной грамотой и Благодарностью производится соответственно Главой 

муниципального образования или Главой Местной администрации либо Муниципальным Советом в торжественной 
обстановке.     

Награждение Почетной грамотой и Благодарностью может производится на мероприятиях, проводимых 
органами местного самоуправления муниципального образования, на заседаниях Муниципального Совета.  

5.4.   Изображения Почетной грамоты и Благодарности приведены соответственно в приложениях 5, 6 к 
настоящему Положению. 

5.5. Решение о награждении Почетной грамотой либо Благодарностью принимается Главой муниципального 
образования или Главой Местной администрации либо Муниципальным Советом как самостоятельно, так и по 
ходатайству, направленному в произвольной письменной форме. 

5.6.   Почетная грамота, Благодарность: 
а) в случае принятия решения о награждении Главой муниципального образования либо Муниципальным 

Советом подписывается Главой муниципального образования и удостоверяется печатью Муниципального Совета; 
б) в случае принятия решения Главой Местной администрации подписывается Главой Местной 

администрации и удостоверяется печатью Местной администрации.  
 

6. Вручение (направление) Благодарственного письма 
 

6.1.  Благодарственное письмо являются поощрением за организацию и осуществление 
высокоэффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и должностными лицами органов 
местного самоуправления муниципального образования, за конкретные успехи и социально-значимые достижения на 
благо муниципального образования.  

6.2.  Вручение Благодарственного письма может производиться в торжественной обстановке на 
мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления муниципального образования, на заседаниях 
Муниципального Совета. 

6.3. В оформлении Благодарственного письма может отражаться официальная символика муниципального 
образования, его герб.  

6.4.  Решение о вручении (направлении) Благодарственного письма принимается руководителями органов 
местного самоуправления муниципального образования и Муниципальным Советом как самостоятельно, так и по 
ходатайству, направленному в произвольной письменной форме. 

6.5.  Приветственный адрес и Благодарственное письмо: 
а) в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой муниципального образования либо 

Муниципальным Советом подписывается Главой муниципального образования и удостоверяется печатью 
Муниципального Совета; 

б) в случае принятия решения о вручении (направлении) Главой Местной администрации подписывается 
Главой Местной администрации и удостоверяется печатью Местной администрации.  

 
7. Заключительные положения 
 

7.1. Уполномоченное структурное подразделение (должностное лицо) органа местного самоуправления 
муниципального образования готовит материалы на рассмотрение руководителей органов местной самоуправления 
муниципального образования, хранит ходатайства и представленные документы, копии муниципальных правовых 
актов, оформляет документы о признании заслуг перед муниципальным образованием и представляет их для 
вручения руководителям органов местной самоуправления муниципальным образованием, вносит сведения о лицах, 
которым присвоено звание Почетный житель в Книгу, принимает меры к своевременному размещению на 
официальном сайте органов местного самоуправления муниципальным образованием обновления электронной 
версии Книги, принимает меры к опубликованию информация о присвоении звания Почетный житель в муниципальной 
газете «Северные вести». 

7.2.  Расходы, связанные с признанием заслуг перед муниципальным образованием, производятся в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного бюджета на 
очередной финансовый год для решения вопросов местного значения. 

7.3. Дубликат нагрудного Знака взамен утраченного не выдается. 
7.4. Дубликат удостоверения взамен утраченного может быть выдан по письменному заявлению. 
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Приложение 1 
        к Положению «О признании заслуг перед  

внутригородским муниципальным образованием  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 
 
 

ОПИСАНИЕ 
нагрудного Знака «Почетный житель внутригородского муниципального образования 

 города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный»  

  

Нагрудный Знак «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – нагрудный Знак) изготавливается из томпака с 
нанесением сверху с двух сторон бронзового покрытия, имеет форму круга диаметром 32 мм, с двух сторон 
окаймленного бортиком.  

В центре круга расположено рельефное изображение Герба внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный с локальным посеребрением, а 
также синей эмалью. На круге также расположены две рельефные надписи: «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ» 
(вверху)  и  «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ» (внизу).  

На оборотной стороне нагрудного Знака в центре расположена надпись «Внутригородское муниципальное 
образование города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» в обрамлении двух 
перекрещенных внизу лавровых ветвей бронзового цвета, под которыми расположена номер (рис. 1). 

Нагрудный Знак при помощи кольца и ушка соединяется с колодкой прямоугольной формы из того же 
материала, что и нагрудный Знак. Колодка сверху и снизу имеет закругленные бортики. Ширина колодки  – 25 мм. 
Высота колодки – 17,2 мм. В центре колодки расположена лавровая ветвь бронзового цвета.  На оборотной стороне 
колодки имеется булавка для крепления почетного знака к одежде. 

 
 

 

Рис. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 2 
 к Положению «О признании заслуг перед  

внутригородским муниципальным образованием  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 
 

ОПИСАНИЕ 
удостоверения к нагрудному Знаку «Почетный житель внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 
Удостоверение к нагрудному Знаку «Почетный житель внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  (далее – удостоверение) 
изготавливается из плотной бумаги 200 г. размером 150x105 мм.  

Наружная сторона удостоверения выполняется синим цветом и содержит цветное изображение герба 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный и надпись «к нагрудному Знаку «Почетный житель внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Рис. 2). Надпись выполнена 
золотистым цветом.  

Внутренняя сторона бланка удостоверения выполняется бежевым цветом.        
      

  

Рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение 3  
к Положению «О признании заслуг перед  

внутригородским муниципальным образованием  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 
 

Главе муниципального образования,  
исполняющему полномочия председателя  
Муниципального Совета МО МО Северный 

   
                       ______________________________________ 
                                         (Фамилия, инициалы) 

 
Ходатайство 

О присвоении звания  
«Почетный житель внутригородского муниципального образования 

 города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
 

К званию «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» представляется 
1. Фамилия   

 
Имя, Отчество   

 
2. Данные документа, удостоверяющего личность кандидата _____________________________________________ 
 
3.      Должность, место работы ________________________________________________________________________ 
 
4.        Пол ___________________________  
 
5.        Дата рождения «_____»__________ _____ г. 
 
6.        Место рождения ________________________________________________________________________________ 
 
7. Образование   

(специальность по образованию, наименование учебного заведения, год окончания) 
 
8. Ученая степень, ученое звание________________________________________________________________________ 
 
9. Какими государственными наградами награжден(а) и даты награждения:_________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
10. 

Домашний адрес 
 

 
11. 

Общий стаж работы 
 Стаж работы в отрасли  

 
12. 

Стаж работы в данном коллективе 
 

 
13. Характеристика представляемого к присвоению звания «Почетный житель внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» с указанием конкретных заслуг представляемого 
перед муниципальным образованием:____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ 
 
14. Кандидатура _______________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О.) 
представляется к награждению звания «Почетный житель внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный»: 
14.1. Руководителем организации всех форм собственности, осуществляющей свою деятельность на территории 
муниципального образования: 
      - Полное наименование организации _____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
     - адрес, телефон _______________________________________________________________ 
 
______________ __      ___________________       _________________________________________________ 
(календарная дата)     (подпись руководителя)                                 (Ф.И.О. руководителя) 
         
 
МП  (при наличии)    
    



14. 2. Жителями, проживающими на территории муниципального образования, в количестве не менее 50 человек:
Уполномоченные Собранием представители:

____________________________________  ________________________________________  ______________ 
 (Ф.И.О.)       (адрес, телефон)   (подпись) 

____________________________________  ________________________________________  ______________ 
 (Ф.И.О.)       (адрес, телефон)   (подпись) 

____________________________________  ________________________________________  ______________ 
 (Ф.И.О.)       (адрес, телефон)   (подпись) 

 14.3. Органами исполнительной власти Санкт-Петербурга: 
___________________________________________________________________________________________ 

    (полное наименование органа исполнительной власти) 
- адрес, телефон ___________________________________________________________________________
_____________                       ___________________        ___________________________________________
(календарная дата)             (подпись руководителя)                         (Ф.И.О. руководителя)

МП 
14.4. Депутатами Муниципального Совета: 
__________________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
__________________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)  (подпись) 
__________________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
__________________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
__________________________________________________  ______________ 

(Ф.И.О.)      (подпись) 
________________________________ 

  (календарная дата) 
14.5. Избирательная комиссия _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
- адрес, телефон _________________________________________________________________________________

_____________                       ___________________        ___________________________________________
      (календарная дата)    (подпись руководителя)    (Ф.И.О. руководителя)  

МП 
15. Ходатайство получено и зарегистрировано в книге учета ходатайств за  № ____________ от __________ 20 ___г.
________________________________ ________________
(Ф.И.О. лица, принявшего ходатайство)         (подпись)

_______________________________________________ 
Примечание:  
1.Ходатайство от юридического лица оформляется на бланке с угловым штампом организации, подпись руководителя
юридического лица удостоверяется печатью юридического лица.
2. При оформлении ходатайства от жителей «должность» не указывается.

Постановление Главы муниципального образования № _________ от «___»_______20__ г. 



 
 

 

 
Приложение 4  

к Положению «О признании заслуг перед  
внутригородским муниципальным образованием  

города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный» 

 
 
 

Описание Книги Почетных жителей внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный 

 
Книга Почетных жителей внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Книга) имеет прямоугольную форму размером 265 х 390 мм.  
Листы в Книге брошюруются при помощи разъемных зажимов.  
Переплет Книги выполнен из белой кожи, внутренняя поверхность - белый муар.  
На лицевой стороне обложки Книги - герб муниципального образования. Листы Книги выполняются из белого 

мелованного картона размером 245 x 370 мм со скругленными углами и золотым обрезом по периметру: 
первый (разделительный) лист - чистый; 
на втором (титульном) листе в верхней части по центру расположен герб муниципального образования и далее 

ниже по вертикальной оси симметрии надпись «ПОЧЕТНЫЕ ЖИТЕЛИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
СЕВЕРНЫЙ». Герб и надпись золоченые, шрифт – «антиква»; 

на третьем листе располагается текст: 
«Звание «Почетный житель внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» является высшей формой признания заслуг перед 
внутригородским муниципальным образованием города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципальным образованием, 
обеспечение его благополучия и процветания.  

Звание Почетный житель присваивается: 
а) лицам, проявившим себя в общественной, культурной, хозяйственной и благотворительной деятельности на 

территории в границах муниципального образования; 
б) лицам, внесшим особый вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования, а также 

воспитание, просвещение, охрану здоровья, жизни и прав граждан; 
в) лицам, совершившим мужественные поступки на территории в границах муниципального образования.». 
Текст - черный курсив, выполнен типографским способом; 
на четвертом листе дается тисненое изображение нагрудного Знака Почетного жителя муниципального 

образования. Вид спереди, изображение золоченое, масштаб 1:1. 
Последующие страницы предназначены для внесения имен Почетных жителей с указанием номеров 

постановлений Главы муниципального образования о присвоении звания «Почетный житель муниципального 
образования». В верхней части страницы расположен золоченый герб муниципального образования и далее ниже по 
вертикальной оси симметрии текст: 

«В знак высшей признательности и уважения выдающихся заслуг перед муниципальным образованием, 
поощрения личной деятельности, направленной на пользу муниципальным образованием, обеспечение его 
благополучия и процветания Ф.И.О... присвоено звание «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ» (Наименование постановления Главы муниципального образования от. 
«____»_____________20__ № _______). Удостоверение № _____.». 

Текст выполняется типографским способом, цвет - черный, Ф.И.О. - шрифт – «антиква», остальные надписи - 
курсив. 

Каждая страница с записью о почетных жителях перекладывается тонкой пергаментной бумагой. 
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Приложение 5  
к Положению «О признании заслуг перед  

внутригородским муниципальным образованием  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный» 
 

 

 



 
 

 

 
Приложение 6  

к Положению «О признании заслуг перед  
внутригородским муниципальным образованием  

города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный» 

 
 
 
 



муниципальный округ Северный 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний по утверждению отчета об исполнении бюджета 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный за 2020 год 

Дата проведения: 24 мая 2021 г. 
Начало проведения: 17-00 
Место проведения: Санкт-Петербург, Луначарского пр., д. 80, к.1, лит.Б 

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст. 28 Федерального Закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст.15 Устава МО МО 
Северный, постановлением Главы МО МО Северный от 13.05.2021 №3-МС-2021. 

Организатор публичных слушаний – Глава МО МО Северный. 
Тема публичных слушаний: "Утверждение отчета об исполнении бюджета  внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год". 

Председатель публичных слушаний – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Северный В.И. Миронкин 

Секретарь публичных слушаний – главный специалист Аппарата Муниципального Совета МО МО Северный 
Павлова И.А. 

Присутствующие на публичных слушаниях: 
Глава Местной администрации МО МО Северный Пустосмехова С.В.; Депутат Муниципального Совета шестого 

созыва Васильев Д.В. 
В связи с эпидемиологической обстановкой и действующими ограничениями, введенными  Постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» публичные слушания проведены в режиме онлайн-
трансляции в официальной группе МО МО Северный «Вконтакте». 

Порядок проведения слушаний: 

1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад на тему «Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год». 
3. Вопросы от жителей.

Миронкин В.И.: предоставил слово для доклада Главе Местной администрации внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
Пустосмеховой С.В. 

Пустосмехова С.В. довела до присутствующих отчет об исполнении бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 
2020 год 

Миронкин В.И.: Зачитал вопросы, поступившие от жителей МО МО Северный: 

1. Как обстоят дела с проектированием современного скейт-парка и благоустройству сквера по адресу:
пр. Луначарского, д. 80, корп. 5? 

Ответ: В настоящее время ведѐтся  разработка проектной документации на строительство скейт-парка по 

адресу: пр. Луначарского 80 корп. 5. Получены согласования для разработки проектно-сметной документации. В 
первую очередь получено согласие ГУП «Метрополетена» на строительство вышеуказанного благоустройства, т.к. на 
данном участке территории будут располагаться шахты вестибюля метрополитена. 

Помимо скейтпарка будет проведено комплексное благоустройство территории созданы детские площадки для 
различных возрастных групп, с современным трамвмобезопасным игровым оборудованием и качественным 
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искусственным покрытием. На проездах вдоль жилых домов по адресам: пр. Луначарского 80, корп. 5, ул. Демьяна 
Бедного, д 8, корп. 2, пр. Культуры д. 11, корп.  7 будет произведѐн капитальный ремонт асфальтового покрытия, 
установлены ИДН. Также будут реконструированы пешеходные коммуникации и создание новых, в том числе у 
детского сада № 82 по адресу: ул Демьяна Бедного, д. 10, корп. 5, выполнено компенсационное озеленение. 

Работы будут проходить в два этапа в течении 2022-2023 года.

2. Планируется ли ремонт асфальтового покрытия в (Культуры 15 к.2, Культуры 17 к.1, Культуры 19 к.1;
Просвещения 72; Д. Бедного 10 к.1; Просвещения 68 к.1)? 

Ответ: Да, в этом году запланирован ямочный ремонт по названным адресам. В целом ямочный ремонт будет 

произведен более чем на 1000 кв. м. по 15 адресам. 

3. Сколько будет отремонтировано детских и спортивных площадок в этом году?
Ответ: Из 45 площадок, находящихся на балансе муниципального образования, в этом году запланирован

ремонт оборудования на 13 площадках. 

4. Какие мероприятия будут проведены по уходу за зелеными насаждениями?
Ответ: В рамках компенсационного озеленения будет высажено 296 кустов и 3 дерева. Сносу в этом году

подлежит 31 аварийное дерево. В настоящий момент уже получены порубочные билеты, проходят конкурсные 
процедуры. 

5. Возобновится ли организация автобусных экскурсий для жителей МО в этом году?
Ответ: В бюджете на второе полугодие 2021 запланированы экскурсии для населения, если позволит

эпидемиологическая обстановка. 

Миронкин В.И.: 

Подвел итоги. С учетом того, что на текущих публичных слушаниях не поступило возражений по обсуждаемому 
проекту решения Муниципального Совета, решение публичных слушаний, выраженное в одобрении вышеуказанного 
проекта решения, считать принятым без голосования. Согласно Положению о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в МО МО Северный озвучено принятое решение: «Одобрить проект решения Муниципального 
Совета МО МО Северный «Об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 2020 год».  

Публичные слушания состоялись.  
Публичные слушания завершились в 17:45. 
Поблагодарил участников публичных слушаний за внимание к деятельности органов местного самоуправления 

муниципального образования. 

Председатель публичных слушаний    В.И. Миронкин 

Секретарь публичных слушаний     И.А.Павлова 
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 СОЗДАНИЕ ТОВАРИЩЕСТВА СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Процесс создания товарищества собственников жилья (ТСЖ) требует немалых усилий и инициативы со 
стороны собственников помещений в многоквартирных домах. Обычно результат оправдывает усилия, однако даже в 
ходе создания ТСЖ возникает немало проблем. Причем многие из них невозможно решить из-за пробелов в 
законодательстве. 

Основным нормативным актом, который регулирует порядок создания и деятельность ТСЖ, является 
Жилищный кодекс РФ. Документ предусматривает возможность выбрать один из трех способов управления 
многоквартирным домом: самими собственниками помещений, ТСЖ или специализированной организацией. 

Создание товарищества – это процесс объединения собственников для совместного управления 
многоквартирным домом, эксплуатации здания и использования его имущества. 

Первый шаг при создании ТСЖ – образование инициативной группы владельцев помещений, которая 
организует общее собрание собственников. На нем и принимается решение создать товарищество. В первую очередь 
необходимо собрать информацию о собственниках всех жилых и коммерческих помещений дома, а также – получить в  
сведения и документы на все помещения здания. После чего нужно разослать всем собственникам помещений в доме 
уведомления о готовящемся собрании – сообщить повестку дня, время и место, где будет проходить встреча. Если 
квартира принадлежит нескольким владельцам, о мероприятии следует предупредить каждого из них. 
Проинформировать о собрании нужно и собственников нежилых помещений – согласно Жилищному кодексу они также 
могут быть членами ТСЖ. Уведомления лучше направить по почте заказным письмом или вручить лично под 
расписку. Информацию о готовящемся собрании нужно предоставить не позднее чем за 10 дней до его проведения. К 
собранию необходимо подготовить проект устава ТСЖ (существуют примерные формы документа). 



На общем собрании собственников необходимо одобрить решение о выборе способа управления домом в 
форме ТСЖ (одна из трех предписанных законом форм). После чего инициативная группа должна принять заявления 
от собственников о вступлении в товарищество. Участвующим в общем собрании гражданам необходимо иметь при 
себе копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на свои помещения. Действующее 
законодательство не содержит четких требований, каким образом надлежит определять один голос на собрании 
собственников. Лучше придерживаться требований ст. 48 ЖК РФ (количество голосов, которым обладает каждый 
собственник помещения в многоквартирном доме, пропорционально его доле в праве собственности на общее 
имущество в данном доме). Однако возможен вариант, при котором каждый собственник имеет право на один голос. 
Число голосов также можно приравнять к количеству объектов, принадлежащих жильцу на праве собственности. 
После голосования на общем собрании инициативная группа должна подсчитать количество собственников, 
проголосовавших «за» и «против». За создание товарищества должны проголосовать не менее 50% собственников 
квартир – в противном случае ТСЖ не будет считаться легитимным. Результаты каждого собрания и принятые на нем 
решения отражаются в протоколе, который подписывает каждый член ТСЖ. 

Если провести общее собрание невозможно, инициативная группа жильцов может провести заочное 
голосование – раздать владельцам квартир бланки решений о создании ТСЖ, о выборе членов и председателя 
правления. Собственники заполняют эти документы и передают их инициативной группе, которая составляет протокол 
о результатах заочного голосования. Однако, заочное голосование зачастую не дает жильцам представления о 
выбираемом ими правлении товарищества и его председателе. 

Независимо от способа проведения общего собрания на нем необходимо избрать органы правления – 
председателя собрания, секретаря и счетную комиссию, определить порядок подсчета голосов, способа управления 
домом (в данном случае – ТСЖ). Правление избирается из числа членов товарищества на срок, установленный 
уставом ТСЖ. Однако срок полномочий не должен превышать двух лет. После того как большинство собственников 
помещений решат создать ТСЖ, необходимо подготовить и утвердить его устав. Соответствующие решения есть 
смысл принимать после создания ТСЖ – уже на собрании членов товарищества, а не просто собственников квартир. 
Вступление в товарищество – дело сугубо добровольное, поэтому далеко не все собственники могут стать членами 
ТСЖ (в соответствии со ст. 135 ЖК РФ количество членов товарищества, его создавших, должно превышать 50% 
голосов собственников). Результаты подсчета голосов по всем вынесенным на голосование вопросам оформляются в 
протоколе, который подписывают все члены счетной комиссии. Решение общего собрания, также оформленное 
протоколом, визируется председателем и секретарем собрания. Обычно председателя ТСЖ выбирают на первом 
заседании правления из членов уже выбранного правления. В отдельных случаях избрать председателя можно на 
основании решения общего собрания 

Часто провести собрание не так-то просто. Порой невозможно обеспечить кворум (на собрании должны 
присутствовать собственники или их представители, обладающие более чем 50% голосов от общего числа голосов). 
Кроме того, иногда бывает сложно найти помещение, где можно разместить собственников многоквартирного дома – а 
ведь их может быть несколько тысяч». После того как на общем собрании решено организовать ТСЖ, инициативная 
группа должна проинформировать об этом всех жителей дома – разместить информацию в любом общедоступном 
месте в доме. Решения о реорганизации и ликвидации товарищества, получении банковских кредитов или об 
использовании дохода от работы ТСЖ, должны поддержать не менее двух третей участников товарищества. По 
другим вопросам достаточно простого большинства голосов. 

Если в многоквартирном доме есть неприватизированные помещения, которые находятся в собственности 
государства, решение об управлении домом принимается с участием уполномоченных госорганов. Согласно ст. 161 
ЖК РФ, уполномоченный орган власти проводит открытый конкурс по выбору управляющей организации – если в 
течение года до дня проведения тендера собственники помещений в многоквартирном доме не выбрали способ 
управления этим домом или если принятое решение не было реализовано. Ст. 163 ЖК РФ управление 
многоквартирным домом, в котором доля РФ, субъекта РФ или муниципального образования в праве общей 
собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более чем пятьдесят процентов, или 
многоквартирным домом, все помещения в котором находятся в собственности РФ, субъекта РФ или муниципального 
образования, осуществляется на основании договора управления данным домом, заключенного с управляющей 
организацией, выбранной по результатам открытого конкурса, который проводится органом местного самоуправления 
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с ЖК РФ. 

После проведения общего собрания и подготовки всех необходимых документов их необходимо подать в 
налоговую инспекцию по месту регистрации ТСЖ. Затем нужно изготовить печать ТСЖ и открыть расчетный счет в 
банке. После чего можно заключать договоры на обслуживание дома. ТСЖ имеет право оформлять соглашения на 
содержание и ремонт общего имущества дома, оказание коммунальных услуг. И, соответственно, следить за 
качеством обслуживания и техническим состоянием дома. В обязанности ТСЖ также входит определение сметы 
расходов и доходов – на ее основании устанавливаются размеры платежей и взносов для каждого собственника. 
Кроме того, ТСЖ может предоставлять членам товарищества дополнительные услуги, чтобы сделать проживание 
более комфортным. Правление ТСЖ может заниматься этими вопросами самостоятельно либо передать функции по 
управлению и эксплуатации дома профессиональной профильной организации.  

Создавая ТСЖ, нужно четко понимать: у этой формы управления домом есть как достоинства, так и 
недостатки. В число неоспоримых плюсов создания товарищества входит возможность самостоятельного управления 
домом со стороны собственников жилья. При грамотной работе товарищества и управляющей компании (если она 
выбрана) можно значительно сократить расходы жильцов на эксплуатацию дома. 




