
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 022 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 10.12.2018 №131-021-5-2018 

«11» марта 2019г.    №138-022-5-2019 

В соответствии со статьями 169, 184,184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» руководствуясь Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением «О бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», Муниципальный 
Совет: 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2018 №131-021-5-2018 «О бюджете внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (в целом)» следующие изменения: 
1.1. Изложить пункт 1.1. решения в следующей редакции: 
«1.1.По доходам в сумме 116199,4тыс. руб., 
в том числе: 

− субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в приемные семьи, по 
выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 19283,5 тыс. руб.; 

− субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,2 тыс. руб.; 

− субсидии из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 10000,0 тыс. рублей;

− дотации из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 415,2 тыс. рублей;
2. Изложить пункт 1.2. решения в следующей редакции:
«1.2. По расходам местного бюджета в сумме 123199,4тыс. руб.» 
3. Изложить приложение №1 к решению «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год» к решению в редакции согласно приложению №1 к настоящему 
решению. 

4. Изложить приложение №2 к решению «Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год» к решению в редакции согласно 
приложению №2 к настоящему решению. 

5. Изложить приложение №3 к решению «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского
муниципального образования по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета на 2019 год» к решению в редакции согласно приложению №3 к настоящему решению. 

6. Изложить приложение №4 к решению «Источником внутреннего финансирования дефицита внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год» к решению в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению. 

7. Изложить пункт 8. решения в следующей редакции:
«Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 2019 году в сумме 29705,9 тыс. 

руб.» 
8. Изложить приложение №5 к решению «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
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муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов бюджета МО МО Северный на 2019 год» к решению в редакции согласно приложению №5 к настоящему решению. 

9. И.о. Главы муниципального образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета
привести штатное расписание Аппарата Муниципального Совета в соответствие с выделенными бюджетными ассигнованиями на 
фонд оплаты труда с начислениями на оплату труда. 

10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на И.о. Главы муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и И.о. Главы Местной администрации. 

И.о. Главы муниципального образования, 
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета       Т.Ф.Ануфриева 

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета 

от «11» марта 2019 N138-022-5-2019 

Доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2019 год 

 (тыс. руб.) 

№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 
I. 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86493,5 
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 84805,6 
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
70701,4 

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

46200,0 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы  

46198,0 

1.1.1.2. 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

2,0 

1.1.2. 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 

24461,4 

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов(в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

24459,4 

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  

2,0 

1.1.3. 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

40,0 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12804,2 
1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12803,2 
1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
1,0 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

1300,0 

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 

1300,0 

2. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,0 

2.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0 
3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 
299,0 

3.1. 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 

299,0 

3.2. 923 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований  Санкт-Петербурга 

0,0 

4. 000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

395,8 

4.1 000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

395,8 

4.1.1 923 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу 

395,8 

4.1.1.1. 923 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 

395,8 
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бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 993,1 
5.1. 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 

применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

50,0 

5.2. 000 1 16 33000 00 0000 000 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 

10,0 

5.2.1. 923 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

10,0 

5.3. 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)  и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты  внутригородских 
муниципальных образований  городов федерального значения  

933,1 

5.3.1. 000 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

863,1 

5.3.1.1. 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

342,4 

5.3.1.2. 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

240,0 

5.3.1.2. 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

97,6 

5.3.1.3. 849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в  Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

183,1 

5.3.2. 849 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»  

50,0 

5.3.3. 923 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-правовой сделки 

20,0 

6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 
6.1. 923 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения  
0,0 

6.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 
6.2.1. 923 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения  
0,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29705,9 
1. 000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 
29705,9 

1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 415,2 
1.1.1. 923 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 415,2 
1.1.1.1. 923 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
415,2 

1.2. 000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 

10000,0 

1.2.1. 923 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10000,0 
1.2.1.1 923 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения 
10000,0 

1.3. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 19290,7 
1.3.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

2711,5 

1.3.1.1 923 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 

2704,3 

1.3.1.2 923 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      

7,2 

1.3.2. 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 

16579,2 

1.3.2.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье    

11886,7 

1.3.2.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт- 4692,5 
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Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «11» марта 2019 N138-022-5-2019 

Ведомственная структура расходов 
 бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2019 год 

Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 
2.1. 923 2 07 30010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

0,0 

3. 000  2 08 00000 00 0000 180 Перечисления для осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление 
такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 
суммы 

0,0 

3.1. 923 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения) для 
осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное  осуществление такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы 

0,0 

4. 000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 

4.1. 923 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения   

0,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 116199,4 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ГРБС 
код 

Код 
раздел
а и 
подраз
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расх
одов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 
БЮДЖЕТА –  

970 2311,1 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ) 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0100 2311,1 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

970 0102 1275,7 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 

970 0102 0020100011 1275,7 

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 1275,7 

1.1.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1275,7 

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

970 0103 951,4 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата 
Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 805,0 

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 100 800,0 

1.2.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 800,0 

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

970 0103 0020200021 200 0,0 

1.1.2.2.
1. 

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

970 0103 0020200021 240 0,0 

1.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020200021 800 5,0 
1.1.2.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 970 0103 0020200021 850 5,0 

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 146,4 
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1.2.3.1.    Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

970 0103 0020400023 100 146,4 

1.2.3.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 146,4 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 970 0113 84,0 
1.3.1. Уплата членских взносов на осуществление деятельности 

Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов 

970 0113 0920100441 84,0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0113 0920100441 800 84,0 
1.3.1.1.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 970 0113 0920100441 850 84,0 

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

923 118889,4 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 923 0100 24322,1 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

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

923 0104 22021,9 

1.1.1. Расходы на содержание главы Местной Администрации 923 0104 0020500031 1275,7 
1.1.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020500031 120 1275,7 

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

923 0104 0020600032 18041,9 

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 15421,8 

1.1.2.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов 923 0104 0020600032 120 15421,8 

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

923 0104 0020600032 200 2503,3 

1.1.2.2.
1. 

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

923 0104 0020600032 240 2503,3 

1.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020600032 800 116,8 
1.1.2.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 923 0104 0020600032 850 116,8 

1.1.4. 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 2704,3 

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

923 0104 00200G0850 100 2507,0 

1.1.4.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 2507,0 

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

923 0104 00200G0850 200 197,3 

1.1.4.2.
1. 

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

923 0104 00200G0850 240 197,3 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 923 0111 50,0 
1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 923 0111 0700000061 50,0 
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 923 0111 0700000061 800 50,0 
1.2.1.1.
1. 

Резервные средства 923 0111 0700000061 870 50,0 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 923 0113 2250,2 
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 7,2 

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

923 0113 09200G0100 200 7,2 

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

923 0113 09200G0100 240 7,2 

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

923 0113 3300000072 600,0 

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

923 0113 3300000072 200 600,0 

1.3.2.1.
1. 

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

923 0113 3300000072 240 600,0 

1.3.3. Муниципальная программа «Формирование архивных 
фондов органов местного самоуправления» 

923 0113 7950800071 500,0 

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

923 0113 7950800071 200 500,0 

1.3.3.1.
1. 

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

923 0113 7950800071 240 500,0 
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1.3.4. Муниципальная программа «Участие в деятельности по 

профилактике правонарушений»  
923 0113 7951000511 297,0 

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

923 0113 7951000511 200 297,0 

1.3.4.1.
1. 

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

923 0113 7951000511 240 297,0 

1.3.5. Муниципальная программа «Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма»  

923 0113 7951100521 182,0 

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

923 0113 7951100521 200 182,0 

1.3.5.1.
1. 

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

923 0113 7951100521 240 182,0 

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

923 0113 7951200541 62,0 

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

923 0113 7951200541 200 62,0 

1.3.6.1.
1. 

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

923 0113 7951200541 240 62,0 

1.3.7. Муниципальная программа «Участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга в 
мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге» 

923 0113 7951300531 150,0 

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

923 0113 7951300531 200 150,0 

1.3.7.1.
1. 

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

923 0113 7951300531 240 150,0 

1.3.8. Муниципальная программа «Реализация мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма» 

923 0113 7951400491 200,0 

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

923 0113 7951400491 200 200,0 

1.3.8.1.
1. 

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

923 0113 7951400491 240 200,0 

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

923 0113 7952000072 108,0 

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

923 0113 7952000072 200 108,0 

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

923 0113 7952000072 240 108,0 

1.3.10. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 923 0113 7952200073 108,0 
1.3.10.1
. 

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

923 0113 7952200073 200 108,0 

1.3.10.1
.1. 

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

923 0113 7952200073 240 108,0 

1.3.11. Муниципальная программа «Участие в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов» 

923 0113 7952400522 36,0 

1.3.11.1
. 

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

923 0113 7952400522 200 36,0 

1.3.11.1
.1. 

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

923 0113 7952400522 240 36,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 300,0 

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

923 0309 300,0 

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

923 0309 7950900081 300,0 

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

923 0309 7950900081 200 300,0 

2.1.1.1.
1. 

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

923 0309 7950900081 240 300,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 570,8 
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 923 0401 474,8 
3.1.1. Муниципальная программа «Участие в организации и 

финансировании временного трудоустройства 
923 0401 7952500101 474,8 
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несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время»  

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

923 0401 7952500101 200 474,8 

3.1.1.1.
1. 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

923 0401 7952500101 240 474,8 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

923 0412 96,0 

3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» 923 0412 7952100121 96,0 
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
923 0412 7952100121 200 96,0 

3.2.1.1.
1. 

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

923 0412 7952100121 240 96,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 62842,3 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503 62842,3 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» 

923 0503 7950100131 3466,7 

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

923 0503 7950100131 200 3466,7 

4.1.1.1.
1. 

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

923 0503 7950100131 240 3466,7 

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

923 0503 7950200134 119,5 

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

923 0503 7950200134 200 119,5 

4.1.2.1.
1. 

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

923 0503 7950200134 240 119,5 

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

923 0503 7950300151 1127,4 

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

923 0503 7950300151 200 100,0 

4.1.3.1.
1. 

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

923 0503 7950300151 240 100,0 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300151 800 1027,4 
4.1.3.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 923 0503 7950300151 850 1027,4 

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 4454,5 

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

923 0503 7950400141 200 4454,5 

4.1.4.1.
1. 

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

923 0503 7950400141 240 4454,5 

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

923 0503 7950500161 3200,0 

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

923 0503 7950500161 200 3200,0 

4.1.5.1.
1. 

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

923 0503 7950500161 240 3200,0 

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

923 0503 7950600162 300,0 

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

923 0503 7950600162 200 300,0 

4.1.6.1.
1. 

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

923 0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному 
благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта "Формирования комфортной городской среды на 
территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный по адресу пр. Луначарского д. 80, корп.2, д.82, 
корп. 1- ул. Демьяна Бедного, д.2,корп.2,корп.3»  

923 0503 7951500132 24297,2 

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

923 0503 7951500132 200 24297,2 

4.1.7.1.
1. 

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

923 0503 7950600132 240 24297,2 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному 
благоустройству в рамках реализации приоритетного 
проекта "Формирования комфортной городской среды на 
территории в границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

923 0503 60000S0931 10000,0 
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Северный» 

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

923 0503 60000S0931 200 10000,0 

4.1.7.1.
1. 

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

923 0503 60000S0931 240 10000,0 

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

923 0503 60000M0931 15807,0 

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

923 0503 60000M0931 200 15807,0 

4.1.7.1.
1. 

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

923 0503 60000M0931 240 15807,0 

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

923 0503 7952700084 70,0 

1.3.12.1
. 

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

923 0503 7952700084 200 70,0 

1.3.12.1
.1. 

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

923 0503 7952700084 240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 1628,9 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
923 0705 148,9 

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

923 0705 7951900181 148,9 

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

923 0705 7951900181 200 148,9 

5.1.1.1.
1. 

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

923 0705 7951900181 240 148,9 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707 1480,0 
6.1.1. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в 

области  патриотического воспитания»  
923 0707 4310100191 610,0 

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

923 0707 4310100191 200 610,0 

6.1.1.1.
1. 

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

923 0707 4310100191 240 610,0 

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

923 0707 7951800561 870,0 

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

923 0707 7951800561 200 870,0 

5.2.1.1.
1. 

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

923 0707 7951800561 240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 8464,6 
6.1. КУЛЬТУРА 923 0801 8464,6 
6.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение 

местных, и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий» 

923 0801 7951700201 4240,0 

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

923 0801 7951700201 200 4240,0 

6.1.2.1.
1. 

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

923 0801 7951700201 240 4240,0 

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

923 0801 7952600202 2500,0 

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

923 0801 7952600202 200 2500,0 

6.1.3.1.
1. 

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

923 0801 7952600202 240 2500,0 

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

923 0801 7951800561 1724,6 

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

923 0801 7951800561 200 1724,6 

6.1.4.1.
1. 

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

923 0801 7951800561 240 1724,6 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 17710,7 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 923 1001 1131,5 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы 

923 1001 0920300231 1131,5 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1001 0920300231 300 1131,5 
7.1.1.1.
1. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 923 1001 0920300231 310 1131,5 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004 16579,2 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 923 1004 51100G0860 11886,7 
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(тыс. руб.) 

Приложение №3 
к решению Муниципального Совета 

от «11» марта 2019 N138-022-5-2019 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

на 2019 год 
  (тыс. руб.) 

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

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0860 300 11886,7 
7.2.1.1.
1. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 923 1004 51100G0860 310 11886,7 

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 4692,5 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 51100G0870 300 4692,5 
7.2.2.1.
1. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 550,0 
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101 550,0 
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической 

культуры и спорта среди жителей внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный» 

923 1101 7951600241 550,0 

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

923 1101 7951600241 200 550,0 

8.1.1.1.
1. 

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

923 923 7951600241 240 550,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 2500,0 
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 923 1202 2500,0 
9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного 

средства массовой информации»  
923 1202 7952300251 2500,0 

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

923 1202 7952300251 200 2500,0 

9.1.1.1.
1. 

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

923 1202 7952300251 240 2500,0 

III. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА- Санкт-Петербургская избирательная комиссия

838 1998,9 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 838 0100 1998,9 
1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 

РЕФЕРЕНДУМОВ 
838 0107 1998,9 

1.1.1. Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования 

838 0107 0020700041 1998,9 

1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 838 0107 0020700041 800 1998,9 
1.1.1.1.
1. 

Специальные расходы 838 0107 0020700041 880 1998,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 123199,4 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код 
раздел
а и 
подраз
дела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вид
а 
рас
ход
ов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 2227,1 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ) 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ  

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 2227,1 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1275,7 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 0020100011 1275,7 
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 1275,7 

1.1.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 1275,7 

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

0103 951,4 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата Муниципального 
Совета  

0103 0020200021 805,0 
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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 100 800,0 

1.2.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020200021 120 800,0 

1.2.1.3.
1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 5,0 

1.4.2.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0103 0020200021 850 5,0 

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 146,4 

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

0103 0020400023 100 146,4 

1.2.3.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 146,4 

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

118973,4 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24406,1 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

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

0104 22021,9 

1.1.1. Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 0020500031 1275,7 
1.1.1.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020500031 120 1275,7 

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

0104 0020600032 18041,9 

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

0104 0020600032 100 15421,8 

1.1.2.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 15421,8 

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

0104 0020600032 200 2503,3 

1.1.2.2.
1. 

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

0104 0020600032 240 2503,3 

1.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 116,8 
1.1.2.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0104 0020600032 850 116,8 

1.1.4. 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 2704,3 

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

0104 00200G0850 100 2507,0 

1.1.4.1.
1. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 2507,0 

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

0104 00200G0850 200 197,3 

1.1.4.2.
1. 

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

0104 00200G0850 240 197,3 

1.2. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50,0 
1.2.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 0700000061 50,0 
1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 
1.2.1.1.
1. 

Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 2334,2 
1.3.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга по составлению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 

0113 09200G0100 7,2 

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

0113 09200G0100 200 7,2 

1.3.1.1.
1. 

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

0113 09200G0100 240 7,2 

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

0113 3300000072 600,0 

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

0113 3300000072 200 600,0 

1.3.2.1.
1. 

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

0113 3300000072 240 600,0 

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

0113 0920100441 84,0 
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органов 

1.3.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 84,0 
1.3.3.1.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 850 84,0 

1.3.4. Муниципальная программа «Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления» 

0113 7950800071 500,0 

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

0113 7950800071 200 500,0 

1.3.4.1.
1. 

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

0113 7950800071 240 500,0 

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

0113 7951000511 297,0 

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

0113 7951000511 200 297,0 

1.3.5.1.
1. 

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

0113 7951000511 240 297,0 

1.3.6. Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма»  

0113 7951100521 182,0 

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

0113 7951100521 200 182,0 

1.3.6.1.
1. 

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

0113 7951100521 240 182,0 

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

0113 7951200541 62,0 

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

0113 7951200541 200 62,0 

1.3.7.1.
1. 

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

0113 7951200541 240 62,0 

1.3.8. Муниципальная программа «Участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

0113 7951300531 150,0 

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

0113 7951300531 200 150,0 

1.3.8.1.
1. 

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

0113 7951300531 240 150,0 

1.3.9. Муниципальная программа «Реализация мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма»  

0113 7951400491 200,0 

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

0113 7951400491 200 200,0 

1.3.9.1.
1. 

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

0113 7951400491 240 200,0 

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

0113 7952000072 108,0 

1.3.10.1
. 

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

0113 7952000072 200 108,0 

1.3.10.1
. 

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

0113 7952000072 240 108,0 

1.3.11. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 0113 7952200073 108,0 
1.3.11.1
. 

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

0113 7952200073 200 108,0 

1.3.11.1
.1. 

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

0113 7952200073 240 108,0 

1.3.12. Муниципальная программа «Участие в создании условий для 
реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

0113 7952400522 36,0 

1.3.12.1
. 

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

0113 7952400522 200 36,0 

1.3.12.1
.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

0113 7952400522 240 36,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 300,0 

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

0309 300,0 

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

0309 7950900081 300,0 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 0309 7950900081 200 300,0 
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нужд 

2.1.1.1.
1. 

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

0309 7950900081 240 300,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 570,8 
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 474,8 
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 474,8 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 7952500101 800 474,8 
3.1.1.1.
1. 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 

0401 7952500101 810 474,8 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 96,0 
3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса» 0412 7952100121 96,0 
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

нужд 
0412 7952100121 200 96,0 

3.2.1.1.
1. 

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

0412 7952100121 240 96,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 62842,3 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 62842,3 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный» 

0503 7950100131 3466,7 

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

0503 7950100131 200 3466,7 

4.1.1.1.
1. 

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

0503 7950100131 240 3466,7 

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

0503 7950200134 119,5 

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

0503 7950200134 200 119,5 

4.1.2.1.
1. 

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

0503 7950200134 240 119,5 

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

0503 7950300151 1127,4 

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

0503 7950300151 200 100,0 

4.1.3.1.
1. 

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

0503 7950300151 240 100,0 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 1027,4 
4.1.3.2.
1. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 1027,4 

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

0503 7950400141 4454,5 

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

0503 7950400141 200 4454,5 

4.1.4.1.
1. 

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

0503 7950400141 240 4454,5 

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

0503 7950500161 3200,0 

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

0503 7950500161 200 3200,0 

4.1.5.1.
1. 

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

0503 7950500161 240 3200,0 

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

0503 7950600162 300,0 

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

0503 7950600162 200 300,0 

4.1.6.1.
1. 

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

0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирования 
комфортной городской среды на территории в границах 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный по адресу пр. Луначарского д. 80, 
корп.2, д.82, корп. 1- ул. Демьяна Бедного, д.2,корп.2,корп.3»  

0503 7951500132 24297,2 

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

0503 7951500132 200 24297,2 

4.1.7.1.
1. 

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

0503 7950600132 240 24297,2 

4.1.7. Муниципальная программа по комплексному благоустройству в 
рамках реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды на территории в границах 

0503 60000S0931 10000,0 
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внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»  

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

0503 60000S0931 200 10000,0 

4.1.7.1.
1. 

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

0503 60000S0931 240 10000,0 

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

0503 60000M0931 15807,0 

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

0503 60000M0931 200 15807,0 

4.1.7.1.
1. 

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

0503 60000M0931 240 15807,0 

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

0503 7952700084 70,0 

1.3.12.1
. 

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

0503 7952700084 200 70,0 

1.3.12.1
.1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных 
нужд 

0503 7952700084 240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1628,9 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
0705 148,9 

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

0705 7951900181 148,9 

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

0705 7951900181 200 148,9 

5.1.1.1.
1. 

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

0705 7951900181 240 148,9 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1480,0 
6.1.1. Муниципальная программа «Комплексные мероприятия в области 

патриотического воспитания»  
0707 4310100191 610,0 

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

0707 4310100191 200 610,0 

6.1.1.1.
1. 

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

0707 4310100191 240 610,0 

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

0707 7951800561 870,0 

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

0707 7951800561 200 870,0 

5.2.1.1.
1. 

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

0707 7951800561 240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8464,6 
6.1. КУЛЬТУРА 0801 8464,6 
6.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение местных, и 

участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий» 

0801 7951700201 4240,0 

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

0801 7951700201 200 4240,0 

6.1.2.1.
1. 

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

0801 7951700201 240 4240,0 

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

0801 7952600202 2500,0 

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

0801 7952600202 200 2500,0 

6.1.3.1.
1. 

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

0801 7952600202 240 2500,0 

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

0801 7951800561 1724,6 

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

0801 7951800561 200 1724,6 

6.1.4.1.
1. 

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

0801 7951800561 240 1724,6 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 17710,7 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 1131,5 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности 
муниципальной службы 

1001 0920300231 1131,5 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0920300231 300 1131,5 
7.1.1.1.
1. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0920300231 310 1131,5 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 16579,2 
7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

Петербурга   по выплате денежных средств на содержание ребенка 
1004 51100G0860 11886,7 
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Приложение №4 
к решению Муниципального Совета 

от «11» марта 2019 N138-022-5-2019 

Источники финансирования дефицита 
 бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2019 год 

  (тыс. руб.) 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма 
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 
7 000,0 

919 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских  муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

-116 199,40 

919 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и  Санкт-
Петербурга 

123 199,4 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 7 000,0 

Приложение №5 
к решению Муниципального Совета 
от «11» марта 2019 N138-022-5-2019 

Перечень главных администраторов доходов бюджета  
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета 
МО МО Северный на 2019 год 

Код главного 
администрат

ора 

Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182 Федеральная налоговая служба 

182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11886,7 
7.2.1.1.
1. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G0860 310 11886,7 

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

1004 51100G0870 4692,5 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4692,5 
7.2.2.1.
1. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

1004 51100G0870 320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 550,0 
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 550,0 
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

спорта среди жителей внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

1101 7951600241 550,0 

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

1101 7951600241 200 550,0 

8.1.1.1.
1. 

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

923 7951600241 240 550,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2500,0 
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2500,0 
9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации»  
1202 7952300251 2500,0 

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

1202 7952300251 200 2500,0 

9.1.1.1.
1. 

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

1202 7952300251 240 2500,0 

III. ГЛАВНЫЙ  РАСПОРЯДИТЕЛЬ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА-
Санкт-Петербургская избирательная комиссия

1998,9 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 1998,9 
1.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И РЕФЕРЕНДУМОВ 0107 1998,9 
1.1.1. Проведение выборов в представительный орган муниципального 

образования 
0107 0020700041 1998,9 

1.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020700041 800 1998,9 
1.1.1.1.
1. 

Специальные расходы 0107 0020700041 880 1998,9 

ИТОГО РАСХОДОВ 123199,4 
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налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

182  1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

182  1 16 06000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях  в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге », за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824  1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге », за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

849 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

849 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области  благоустройства, 
предусмотренные  главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге », за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга 

849  1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

867   1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 

923 Местная Администрация МО МО Северный 

923   1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 

923 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

923 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства  Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения 

923 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-правовой сделки 

923 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
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муниципальных образований городов федерального значения 

923 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

923 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

923 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

923 
2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения  

923 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

923 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству 

923 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правонарушениях 

923 2 02 30027 03 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 

923 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 

923 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

923 2 08 03000 03 0000 180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального) для осуществления 
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных 
на излишне взысканные суммы  

923 2 19 60010 03 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения  

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №022 

Об оценке деятельности главы Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный за 2018 год 

«11» марта 2019г.     №141-022-5-2019 

В соответствии с частью 5-1 статьи 26, частью 5-1 статьи 28 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге", Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1.Принять ежегодный отчет И.о.Главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный за 2018 год согласно Приложению к настоящему решению. 
2. Деятельность И.о.Главы Местной администрации в 2018 году признать удовлетворительной.
3. Деятельность Местной администрации в 2018 году признать удовлетворительной.
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на И.о.Главы Местной администрации внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

И.о.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета       Т.Ф.Ануфриева 
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Приложение 

к решению Муниципального Совета 
от "11" марта 2019 № 141-022-5-2019 

Ежегодный отчет главы Местной администрации  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный 
за 2018 год 

Введение 
В соответствии с законодательством органы местного самоуправления ежегодно отчитываются об итогах социально-

экономического развития территории муниципального образования.  
Исполнительно-распорядительным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный (далее – МО МО Северный) является Местная администрация, возглавляемая И.о.Главы Местной 
администрации, действующего на принципе единоначалия. Местная администрация Уставом МО МО Северный в соответствии с 
действующим законодательством наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и отдельными 
государственными полномочиями, переданными органам местного самоуправления законами Санкт-Петербурга. 

В соответствии с федеральным законодательством, законодательством Санкт-Петербурга и Уставом МО МО Северный глава 
Местной администрации представляет Муниципальному Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
Местной администрации в 2018 году Структуру Местной администрации составляли 6 структурных подразделений, которые 
осуществляют непосредственную реализацию вопросов местного значения и переданных Местной администрации Законами Санкт-
Петербурга отдельных государственных полномочий. 

На конец 2018 года должности муниципальной службы в Местной администрации замещало 12 человек, все с высшим 
образованием. 

1. Финансово-экономические вопросы
На 2018 год утверждены доходы местного бюджета в сумме 100 807,5тыс. руб., при этом: 

81,1%- собственные доходы местного бюджета (81 718,4тыс. руб.); 
18,9%- безвозмездные перечисления из бюджета Санкт-Петербурга (19089,1 тыс. руб.), в том числе: 
− субвенции на выполнение ОМСУ отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю в сумме 19 082,2тыс. руб.; 

− субвенции на выполнение ОМСУ отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 6,9тыс.руб.  

В 2018 году в местный бюджет поступило 99602,0 тыс руб., что составило 98,8%  от утвержденных бюджетных назначений. 
− в т.ч. 

100,1% Собственные доходы местного бюджета (81772,6 тыс. руб.) 
93,4% Субвенции местному бюджету на выполнение отдельных государственных полномочий (17829,4 тыс. руб.) 

Собственные доходы бюджета МО МО Северный, по сравнению с 2017 годом увеличились на 6513,3 тыс. руб. Налоговые 
доходы местного бюджета по сравнению с 2017 годом выросли на 6% или на 4745,6 тыс. руб. 

В 2018 году Местной администрацией предприняты меры по пополнению доходов бюджета на сумму денежных средств в 
размере 331,3 тыс. рублей изъятых в 2011 году в рамках уголовного дела. 

Расходы бюджета на 2018 год утверждены в сумме 100807,5 тыс. руб., исполнение бюджета муниципального образования по 
расходам составило 96510,6 тыс. рублей, или 96,0 %.  

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств в отчетном периоде традиционно являлись работы по 
благоустройству придомовых и дворовых территорий муниципального образования, обустройству детских и спортивных площадок, 
обеспечению санитарного благополучия населения, составившие 47,4 % общего объема расходов местного бюджета. 

В соответствии с бюджетным законодательством контроль за исполнением местного бюджета, подготовка заключения на 
годовой отчет об исполнении местного бюджета, проведение экспертиз проекта местного бюджета, нормативных правовых актов 
Муниципального Совета, регулирующих бюджетные правоотношения на основании подписанного Соглашения о передаче 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля, 
проводит Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных 
правоотношений является контрольной деятельностью Комитета финансов Санкт-Петербурга, Комитета по социальной политике 
Санкт-Петербурга, Федерального казначейства и финансового органа Местной администрации.  

Результаты проверок в целях обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления округа 
размещены на официальном сайте МОМО Северный мосеверный.рф. 

2. Закупки для муниципальных нужд
Местной администрацией удалось добиться фактического сокращения бюджетных расходов при поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд. Так, в 2018 году экономия бюджетных средств по результатам 
размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем 
проведения запроса котировок, конкурсов, аукционов составила 749,22тыс. руб. 

В 2018 году проведено 34 процедуры торгов. Начальная максимальная цена контрактов составляла 59 990,35 тыс. руб., из 
них: 

 - 3 открытых конкурса с начальной максимальной ценой контрактов 3 647,59 тыс. руб. 
 - 15 аукционов в электронной форме с начальной максимальной ценой контрактов 54 273,02 тыс. руб. 
 - 16 запросов котировок с начальной максимальной ценой контрактов 2 069,74 тыс. руб. 
В 2018 году общая сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения запроса котировок и аукционов, 
конкурсов составила 59 241,13 тыс. руб., 

в том числе: 
− сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения открытого конкурса – 3 637,11 тыс. руб.; 
− сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд путем проведения запроса котировок – 1 722,54 тыс. руб.; 
− сумма заключенных муниципальных контрактов по результатам размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, осуществленных путем проведения аукциона в электронной форме – 
53 881,48 тыс. руб. 

Сумма заключенных муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) за 2018 год составила 2 516,11 тыс. руб., что не превышает 5% 
совокупного годового объема закупок (в соответствии с п.4. ч. 1 ст. 93 44-ФЗ). 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 19 марта 2019 ● 
Сумма заключенных муниципальных контрактов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 

нужд с субъектами малого предпринимательства, социально ориентированными некоммерческими организациями в2018 году 
составила 9 993,16 тыс. руб., что составляет 17% совокупного годового объема закупок и превышает минимальный объем (15%), 
установленный ч.1 ст. 30 44-ФЗ. 

3. Работа с обращениями граждан
В 2018 году в Местную администрацию поступило 4 412 обращений от граждан и организаций из которых 305 обращений по 

вопросам, решение которых не находится в компетенции органов местного самоуправления перенаправлены в соответствующие 
органы. 

− 1 168от граждан, из них: 
− 621 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству;  
− 90 по иным вопросам местного значения ОМСУ; 
− 457обращений жителей по вопросам, касающимся содержания и благоустройства территории муниципального округа 

через портал «Наш Санкт-Петербург». 
От организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного самоуправления 

поступило 3 244 обращения, из них: 
− 1 507 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству; 
− 729 обращений по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая установку ограждений и лежачих 
полицейских, оборудование детских и спортивных площадок. 
− 1008 по иным вопросам местного значения ОМСУ. 

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

4. Благоустройство
В 2018 году на территории МО МО Северный, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды», были выполнены работы по комплексному благоустройству внутриквартального сквера по адресу: 
ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 3, общей площадью 14 316кв.м. В ходе комплексного благоустройства был восстановлен газон, а 
также осуществлена реконструкция 3 детских, 1 спортивной площадок и 2 зон отдыха, с установкой современного оборудования из 
композитных материалов. Также на всех площадках обустроено травмобезопасное покрытие, общей площадью 1 000 кв.м. Жители 
окружающих домов, вне зависимости от возраста, получили отличную возможность проводить в условиях, по-настоящему, 
комфортной среды.  

На протяжении нескольких десятилетий комитетом по благоустройству проводится смотр-конкурс на лучшее благоустройство 
территорий районов Санкт-Петербурга, в котором, в номинации «Самая благоустроенная дворовая территория», первое место занял 
наш двор по адресу: ул. Демьяна Бедного, д. 14, корп. 3. 

За истекший агротехнический период в округе выполнен текущий ремонт асфальтового покрытия площадью 1 838,62 кв.м по 
28 адресам на сумму 3 403,9 тыс. руб. Также выполнялись работы по завозу песка в песочницы, ремонту и окраске оборудования на 
детских и спортивных площадках, по 23 адресам. Местной администрацией и в дальнейшем планируются проведение мероприятий 
направленных на развитие и содержание общественных пространств, для жителей муниципального образования разных возрастных 
групп. Также, по 15 адресам были выполнены работы по установке МАФ (полусферы, столбики парковочные, полусферы из 
резиновой крошки) в количестве 274 шт. 

В целях обеспечения безопасности движения пешеходов выполнены работы по ремонту имеющихся набивных пешеходных 
дорожек по 11 адресам общей протяженностью 4 087,3кв.м. Кроме того, с целью обеспечения соблюдения скоростного режима на 
внутридворовых проездах округа по 13 адресам было смонтировано 27искусственных дорожных неровностей. 

В 2018 году Местной администрации МО МО Северный совместно со специалистами СПХ Калининского района обследован 
21 внутриквартальный сквер на предмет выявления деревьев-угроз, на 16 скверах выполнены мероприятия по сносу деревьев-угроз, 
омоложению и санитарной обрезке зеленых насаждений. 

С начала 2018 году контракты на содержание и уборку территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения на площади 128 787 кв.м., были заключены с ОАО «Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству Калининского 
района». О качестве исполнения обязательств ОАО «АДиКХ» по заключенным контрактам говорит отсутствие жалоб на портале 
«Наш Санкт-Петербург». 

В 2018 году разработана и утверждена проектно-сметная документация комплексного благоустройства внутриквартального 
сквера по адресу: Луначарского, д.82 корп.1, где сегодня имеется морально и физически устаревшее оборудование, и территории у 
домов 31 корп.1 и 2 по проспекту Культуры и домов 57, 61 по Суздальскому проспекту, реализация данных проектов будет выполнена 
в 2019 году. 

Всего в 2018 году на территории МО МО Северный выполнено работ по благоустройству на сумму 45 926,7 тыс.руб. 
Местной администрацией МО МО Северный было организовано 35 консультаций по информированию, консультированию и 

содействию жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов 
многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома. 

5. Патриотическое воспитание и работа с подростками и молодежью
В рамках исполнения вопроса местного значения «проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан» в МО 

МО Северный проведены соответствующие мероприятия на общую сумму 616,4 тыс. руб. 
В 2018 году была организованы и проведены мероприятия: «Боевые корабли Балтийского флота», «День призывника» для 

молодежи, проживающей в округе Северный, в которой приняли участие 197 человек. В первом и в третьем квартале в рамках 
мероприятия «День призывника» были организованы поздравления с вручением памятных подарков призывникам, проживающим в 
границах МО МО Северный. 

6. Развитие массовой физической культуры и спорта
С целью пропаганды здорового образа жизни и укрепление института семьи посредством организации семейного 

физкультурно-спортивного досуга в МО МО Северный были проведены такие спортивные мероприятия для более чем 120 человек, 
как «Папа, мама, я – спортивная семья» и «Веселые страты» для детей и их родителей, мастер класс по скандинавской ходьбе в 
котором приняли участие более 50 человек. Для детей из многодетных семей были организованы занятия в бассейне: проведено 80 
занятий в каждой группе не менее 10 человек. Проведен спортивный праздник, посвященный открытию детской спортивной 
площадке, в котором приняли участие более 200 человек. 
 Финансирование ведомственной целевой программы составило 477,7 тыс.руб. 

7. Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных
зрелищных мероприятий 

Особое внимание в деятельности органов местного самоуправления уделяется работе с гражданами старшего поколения. 
Это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, жители блокадного Ленинграда, узники 
фашистских концентрационных лагерей, а также люди, восстановившие город после войны. Поэтому так актуальны мероприятия, 
посвященные памятным и праздничным датам истории России.  

В январе 2018 г. к 75-ой годовщине прорыва блокады  Ленинграда от фашистской блокады были вручены медали в 
количестве 140 штук и в мае 2018 г. для жителей блокадного Ленинграда, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников 
тыла, проживающих на территории в границах МО МО Северный были организованы праздничные мероприятия «Памяти подвига 
Ленинграда» для жителей округа, в рамках Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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Праздничные мероприятия, посвященные празднику - День Победы и поздравления жителей по состоянию здоровья не 

выходящих из дома, поздравительная рассылка. 
В 2018 году было организовано поздравление более 1000 жителей МО МО Северный с юбилейными датами (70, 75, 80, 85, 

90, 95, 100 со дня рождения, золотыми и бриллиантовыми свадьбами). 
В этом году совместно с детскими садами округа организованы и проведены конкурсы стихов, в которых приняли более 100 

человек. 
Ко Дню местного самоуправления был организован и проведен уличный праздник для жителей округа, в котором приняло 

участие более 1500 человек. 
Вручение 520 подарков первоклассникам, проживающим на территории МОМО Северный. 
В мероприятиях приняли участие более 4000 человек на общую сумму – 3 455,2 тыс. руб. 
Благодаря совместной работе органов местного самоуправления и депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 

Анатолия Владимировича Дроздова, для жителей округа дополнительно были организованы концерты в Концертном зале «У 
Финляндского», в ДК «Выборгский», «Белый зал Политехнического Университета» для более, чем 2000 жителей округа. 

Для детей, проживающих на территории в границах МО МО Северный, были организованы и проведены новогодние 
праздничные мероприятия в ДК Выборгский, в которых приняли участие более 900 детей округа. 

8. Организация и проведение досуговых мероприятий
2018 год насыщен был и экскурсионный сезон. Для жителей МО МО Северный были организованы и проведены 25 

автобусных экскурсий по Санкт-Петербургу и его пригородам, в которых приняли участие более 1125 человек. 
Провели уличный праздник «Масленица» для жителей округа. 
Благодаря сотрудничеству с филармонией для детей и юношества, более 100 человек (родители с детьми) посетили 

концерты. 
Благодаря сотрудничеству ОМСУ МО МО Северный с различными организациями культуры Санкт-Петербурга более 2000 

жителей муниципального образования в 2018 году посетили спектакли и концерты на театральных и концертных площадках города. 
В 2018 году было приобретено билетов на театрализованные представления для 1560 человек.  
Всего на проведение досуговых мероприятий для населения МО МО Северный израсходовано 4 789,1 тыс. руб. 

9. Отдельные государственные полномочия по опеке и попечительству
В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.11.2007 г. № 536-109 «О наделении органов местного самоуправления в 

Санкт-Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге», 
органы местного самоуправления осуществляют отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, 
находящихся под опекой (попечительством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные 
семьи. 

Органом опеки и попечительства внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный является Местная администрация (далее – орган опеки и попечительства). Непосредственно полномочия и функции 
органа опеки и попечительства исполняет отдел опеки и попечительства Местной администрации (далее – ООиП). 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей 
Одним из приоритетных направлений деятельности ООиП является работа по своевременному выявлению 

несовершеннолетних, лишившихся родительского попечения, и определению форм устройства таких несовершеннолетних. За 2018 
год выявлено и поставлено на учет 6 детей, из них 1 ребенок передан под опеку на возмездных условиях, 3 - переданы под опеку на 
безвозмездных условиях, 2 детей временно устроены под надзор в организацию, оказывающую социальные услуги. Утрата 
родительского попечения порождает беззащитность детей, а соответственно и необходимость принятия мер по их защите и 
реализации их права жить и воспитываться в семье. 

Одной из таких мер является передача ребенка под опеку или попечительство. В настоящее время на учете в органе опеки и 
попечительства на безвозмездной форме опеки (попечительства) находятся 47 детей. За 2018 год на безвозмездную форму опеки 
(попечительства) было передано 6 детей. 

Действующим законодательством определена еще одна форма устройства детей – возмездная форма опеки 
(попечительства) по договору о приемной семье. На учете в органе опеки и попечительства состоят 13 приемных семей, в которых 
воспитываются 28 приемных детей. За 2018 год, на возмездную форму опеки (попечительства) было передано 2 детей. 

На 01.01.2019 года количество детей, состоящих на учете в органах опеки и попечительства, составило 75человек. 
В адрес местной администрации муниципального образования Северный поступило 2128 обращения от физических и 

юридических лиц, по вопросам, относящимся к компетенции органов опеки и попечительства, из которых 106 касаются нарушения 
прав детей. Все обращения рассмотрены, по результатам рассмотрения местной администрацией издано 321 постановление. 

Местной администрацией МО МО Северный заключены договоры с 2 организациями, осуществляющими подготовку лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей: СПб государственное бюджетное 
учреждение «Центр помощи семье и детям» (Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская, дом 3, лит. А), «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (Санкт-Петербург, наб. Лейтенанта Шмидта, д. 39). За 2018 год 8 человек были 
направлены для зачисления на курс подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, с целью прохождения психолого-педагогической и юридической подготовки, прошли подготовку 2 человека. 

За отчетный год число граждан, обратившихся в органы опеки и попечительства муниципального образования по вопросу 
передачи ребенка (детей) на воспитание в свою семью составило 11 человек. Из обратившихся приняли на воспитание ребенка 
(детей) в свою семью 9 человек.  

Информирование граждан, выразивших желание стать опекуном (попечителем), усыновителем, об особенностях отдельных 
форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки и попечительства 
производится в МА МО МО Северный на приеме в отделе опеки и попечительства, а также информация размещена на стендах в 
помещении МО МО Северный, на официальном сайте округа мосеверный.рф, публикуется в газете «Северные вести». 

Профилактика социального сиротства 
Органом опеки и попечительства ведется непрерывная работа по обновлению базы семей с детьми, находящимися в семьях, 

в которых родители своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни или здоровью детей либо 
препятствующие их нормальному воспитанию и развитию, и регулярной сверке информации об этих семьях с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Работа, проводимая с данными семьями: профилактические беседы, проведение проверок по месту жительства, оказание 
консультативной помощи, межведомственные рейды, направленные на профилактику детской безнадзорности. 

Исключительной компетенцией органа опеки и попечительства является немедленное отобрание ребенка у родителей 
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, 
которое производится без решения суда, с соблюдением установленного ст. 77 СК РФ порядка. 

Случаев отобрания детей у родителей (одного из них) или у других лиц в порядке ст. 77 СК РФ в 2018 году не было. 
По итогам 2018 г., на учет, в орган опеки и попечительства поставлено 11 семей, в которых воспитываются 17 детей, 

находящихся в категории: дети, находящиеся в семьях, в которых родители своими действиями или бездействием создают условия, 
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представляющие угрозу жизни или здоровью детей, либо препятствующие их нормальному развитию. Всего, на учете в органе опеки 
и попечительства состоит 14 семей, в которых воспитываются 27 детей. Большой объем работы приходится на действия по 
установлению юридического статуса «ребенок, оставшийся без попечения родителей». Основное количество детей остается без 
попечения родителей по причине уклонения родителей от исполнения родительских обязанностей. К таким родителям применяется 
высшая мера гражданско-правовой ответственности в виде лишения их родительских прав. И хотя указанная мера является 
исключительной, исходя из интересов детей, за 2018 год районными судами Санкт-Петербурга с участием органа опеки и 
попечительства МО МО Северный лишены родительских прав 16 родителей в отношении 19 детей, ограничены в родительских 
правах 1 родителя в отношении 1 ребенка, специалистами отдела опеки и попечительства направлено 79 заключений в суд в защиту 
прав несовершеннолетних. 

Защита прав совершеннолетних недееспособных граждан 
На учете в органе опеки и попечительства состоят 24 совершеннолетних граждан, из них - 23 признаны судом 

недееспособными, 1ограничен в дееспособности. За 2018 год на учет в органе опеки и попечительства поставлено 6 человек, в 
установленном порядке признанных судом недееспособными. 

10. Административная деятельность и законность
Одной из основных задач деятельности Местной администрации МО Северный в данном направлении является 

профилактика правонарушений. 
Профилактика правонарушений в Санкт-Петербурге это система социальных, правовых  и иных мер, направленных на 

выявление и  устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, профилактику безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Правовую основу деятельности по профилактике правонарушений составляют Конституция Российской Федерации, 
общепринятые нормы международного права, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 
законы Санкт-Петербурга и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга. 

Органы местного самоуправления (далее - ОМСУ) в Санкт-Петербурге участвуют в деятельности по профилактике 
правонарушений в соответствии со своими полномочиями, установленными Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге». 

В 2018 г. в рамках решения вопросов местного значения: 
-«участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 

образования»; проведено  2 акции по профилактике дорожно-транспортного травматизма, в ходе акции сотрудниками администрации 
были розданы брелоки  со светоотражающими свойствами для жителей округа; 
Выпущено 3 000 тыс. буклетов (книжек-раскрасок) для детей  младшего возраста по обучению правилам дорожного движения; МА МО 
МО Северный совместно с инспекторами ОГИБДД России по Калининскому району Санкт-Петербурга и дружинниками Санкт-
Петербургского ОО СОП «ДНД ВОА»  провели акцию «Пешеход. Пешеходный переход». Общая сумма: 98,3 тыс. рублей. 

-«участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга»: 

В целях решения вопроса местного значения «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования» среди учащихся 
старших классов в школах, расположенных на территории в границах МО МО Северный, было организовано и проведено 
тематическое мероприятие «Слушается дело», посвященное профилактике терроризма и экстремизма и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма – в мероприятии приняли участие 160 школьников.  

В рамках проведения мероприятия в ГБОУ СОШ, расположенных в границах муниципального образования проведено 5 
лекций-бесед по профилактике терроризма и экстремизма в подростковой среде и деловая игра «Слушается дело». В ходе игры 
было проведено судебное заседание, с личным участием школьников. Участникам инсценировки судебного заседания был 
предоставлен театральный реквизит (форма) в зависимости от выбранной роли. По окончании судебного заседания каждый участник 
был обеспечен сухим пайком, проведено награждение лучших участников мероприятия грамотами по различным номинациям 
(лучший со стороны обвинения, лучший со стороны защиты, лучший участник процесса, лучший свидетель, лучший по результатам 
тестирования) и вручены памятные подарки (призы); 

В рамках исполнения вопроса местного значения «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» среди 
учащихся старших классов в школах, расположенных на территории в границах МО МО Северный, было организовано и проведено 
тематическое мероприятие «Слушается дело», посвященное профилактике правонарушений в молодежной среде, в мероприятии 
приняли участие 140 школьников. В процессе мероприятия для школьников проведено 5 лекций-бесед по профилактике 
правонарушений в подростковой среде и деловая игра «Слушается дело».  В рамках игры было проведено судебное заседание, в 
котором принимали участие сами школьники, в соответствии со сценарием, с оформлением соответствующей атрибутикой (герб РФ, 
молоток судейский с подставкой, кодексы и иное) и необходимым реквизитом. Участникам инсценировки судебного заседания был 
предоставлен театральный реквизит (форма) в зависимости от выбранной роли. По окончании судебного заседания каждый участник 
был обеспечен сухим пайком, проведено награждение лучших участников мероприятия грамотами по различным номинациям 
(лучший со стороны обвинения, лучший со стороны защиты, лучший участник процесса, лучший свидетель, лучший по результатам 
тестирования) и вручены памятные подарки. 

В целях решения вопроса местного значения «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 и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» проведено 2 рейда совместно с сотрудниками 17 ОП по профилактике 
межнациональных конфликтов на территории в границах МОМО Северный. Ежеквартально сотрудниками местной администрации в 
ходе обхода территории муниципального образования проводилась разъяснительная работа с гражданами ближнего зарубежья, по 
вопросу формирования уважительного отношения к существующему разнообразию культур. 
«участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге»; Проведено 2 лекции по профилактике наркопотребления и незаконного оборота наркотиков совместно с Управлением 
по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в которой приняли участие более 120 
человек. 2 акции по профилактике наркопотребления. В ходе акции распространены светоотражатели  и буклеты (18 000 штук 
буклетов, 500 штук отражателей). Общая сумма: 64,3 тыс. рублей. 

- «участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 
последствий потребления табака на территории муниципального образования»; проведено  2 акции по профилактике табакокурения и 
были выданы брелоки со светоотражающими свойствами для жителей округа «Нет курению!»; 
Выпущено 18 000 тыс. буклетов о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма. Общая сумма: 
64,4 тыс. рублей 

В целях решения вопроса местного значения «участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время»9 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет временно трудоустроены на летний период в ОАО «Агентство по дорожному и коммунальному хозяйству Калининского района» 
по профессиям, связанным с содержанием и уборкой территории. 
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В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.05.2010 года № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» одним  из ведущих направлений деятельности Местной администрации в 2018 году стало исполнение отдельного 
государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях по фактам выявленных 
правонарушений. Всего составлено 56 протоков об административных правонарушениях, на 4 больше, чем в 2017 году. Сумма 
наложенных штрафов составила 68 тыс. руб. Взыскано – 45 тыс. руб., что составило 66% от общего количества наложенных 
штрафов.  

Статьи Количество 
протоколов 

Ст. 31 Нарушение правил охраны и использования территорий зеленых насаждений общего пользования. 27 

Ст. 8-1 п. 1 Нарушение правил содержания собак 3 

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

2 

Ст. 16 п. 1 Самовольное размещение (установка) объекта благоустройства 4 

Ст. 22 п. 1 Загрязнение территории СПб, объектов благоустройства или элементов благоустройства 2 

Ст. 32 Размещение транспортных средств на территориях, занятых зелеными насаждениями общего 
пользования, территориях детских площадок, спортивных площадок, площадок для выгула животных 

4 

Ст. 44 Продажа товаров в неустановленных местах 6 

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 

8 

ВСЕГО: 56 

Информация по профилактике правонарушений, разъяснения Закона СПБ от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», публикуется на официальном сайте мосеверный.рф, страницах газет «Северные вести» и 
информационных стендах.  

11. Средства массовой информации
В 2018 году были размещены тематические статьи в рамках программных направлений деятельности администрации МО МО 

Северный в газете, на сайте  и на официальной странице социальной сети «Вконтакте»  округа Северный.  
Номеров официальных выпусков – 7. 

Таблица. Показатели тиражей печатных изданий 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Фактическое исполнение 

ед. изм. кол-
во 

Объем 
финансирования, 

тыс.руб. 

Тираж 

1 2 3 4 5 

1. 
Ежемесячный выпуск муниципальной 
газеты «Северные вести» 
(включая доставку и разноску) 

Кол-во 
выпусков 7 1 213,0 18 000 в месяц 

(126 000 за год) 

ВСЕГО: 1213,0 

12. Содержание муниципальной информационной службы
В целях развития безопасности информационного пространства во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Северный, улучшения показателей социально-экономического развития муниципального 
образования, развития и совершенствования информационно-коммуникационных технологий и муниципальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечения ее безопасности и безопасности содержащихся в ней данных в 
соответствие с нормативными требованиями к государственным и муниципальным информационным системам и базам данных и для 
формирования архивных фондов был создан новый сайт на сумму 80 000, 00 рублей и приобретено серверное оборудование для 
обеспечения деятельности на общую сумму 954 075,00 рублей. 

13. Работа по ГО и ЧС
В 2018 году Местной администрацией МО МО Северный было приобретено: 
- трансформируемая и офисная мебель  
- оборудование для обеспечения комфортного функционирования УКП; 
- приобретены канцтовары для обеспечения работы УКП и уголков ГО муниципального образования; 
-  была оформлена подписка на периодические журналы по тематике ГО  ЧС  на год; 
- приобретено оборудование, учебно-методические материалы, наглядные пособий для обеспечения работы УКП; 
-изготовлены тематические материалы (информационных листов, памяток, брошюр, буклетов) для населения; 
- приобретен ноутбук и МФУ для обеспечения функционирования УКП и уголков ГО и ЧС МО 
- техническое обслуживание и ремонт копировальной и оргтехники УКП МО; 
- оказание информационных услуг с использованием систем Консультант Плюс 
На общую сумму 626 769,32 рублей. 
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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №022 

Об оценке деятельности И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный, за 2018 год 

«11 » марта 2019г.     №142-022-5-2019 

Во исполнение требований действующего законодательства и Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, заслушав ежегодный отчет И.О.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, за 2018 год Т.Ф.Ануфриевой, Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 
1. Принять к сведению ежегодный отчет И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия

председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, Т.Ф.Ануфриевой за 2018 год согласно Приложению к настоящему решению. 

2. Деятельность И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный Т.Ф.Ануфриевой, в 
2018 году считать неудовлетворительной. 

3. Опубликовать ежегодный отчет И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя
муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
Т.Ф.Ануфриевой за 2018 год в официальном специальном выпуске газеты Cеверные вести. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением решения возложить на И.О.Главы муниципального образования, исполняющего

полномочия председателя муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный. 

И.о.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета       Т.Ф.Ануфриева 

 

Приложение к решению 
Муниципального Совета 

от 11.03.2019 г. №142-022-5-2019 

Ежегодный отчет  
И.О.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, Т.Ф Ануфриевой 

за 2018 год 

В соответствии с действующим законодательством Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета (далее – Глава муниципального образования), являясь высшим должностным лицом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – МО МО Северный), 
возглавляет деятельность по осуществлению местного самоуправления на территории в границах МО МО Северный, представляет 
муниципальное образование и Муниципальный Совет в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных 
образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без доверенности действует от имени муниципального 
образования и Муниципального Совета, осуществляет непосредственное руководство, организацию и планирование деятельности 
Муниципального Совета, депутатов Муниципального Совета, обеспечивает осуществление Муниципальным Советом полномочий, 
отнесенных действующим законодательством и Уставом МО МО Северный к компетенции Муниципального Совета, а также 
организует контроль выполнения решений Муниципального Совета. В соответствии с действующим законодательством и пунктом 5 
статьи 23 Устава МО МО Северный Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению муниципального 
образования и Муниципальному Совету. Глава муниципального образования в порядке, установленном Муниципальным Советом, 
ежегодно представляет отчет о результатах своей деятельности: 

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

б) населению муниципального образования. 
Муниципальный Совет является представительным органом местного самоуправления и состоит из 9 избранных в 2014 году 

депутатов Муниципального Совета МО МО Северный пятого созыва.  

Инфраструктура МО МО Северный 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный расположено в границах 
Калининского района Санкт-Петербурга. 

Численность населения МО МО Северный по состоянию на 01.01.2018 года 55034 человек. По состоянию на 01.01.2019 года 
количество граждан, обладающих активным избирательным правом, составляет 35520 избирателей.  

Территория округа: 215 га. 
Общая площадь жилых помещений — 942,8 тыс.м2 

На территории в границах округа расположены: 
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5 общеобразовательных школ; 
10 государственных и 3 частных дошкольных образовательных организации; 
2 подростково-молодежные организации и 1 организация дополнительного образования; 
3 медицинские организации и 2 офиса врачей общей и семейной практики; 
2 организации культуры; 
Филиал организации социального обслуживания населения, представленный сетью отделений; 
Отдел полиции; 
Организации торгового и бытового обслуживания населения. 

Деятельность И.о.Главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 
Муниципального совета, и Муниципального Совета МО МО Северный 

Исполнение полномочий Главы МО, на меня возложено решением МС от 25.10.2016 №028-р. Указанные полномочия я 
исполняю на непостоянной основе. Основной моей трудовой деятельностью является руководство ГБОУ СОШ №172. 

Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" установлено, что Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 
образования и наделяется уставом муниципального образования собственными полномочиями по решению вопросов местного 
значения. Полномочия Главы муниципального образования, избираемого депутатами Муниципального Совета из своего состава, 
установлены статьей 26-2 Устава МО МО Северный. Глава муниципального образования в том числе:  

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

2) осуществляет непосредственное руководство, организацию и планирование деятельности Муниципального Совета;
3) обеспечивает осуществление Муниципальным Советом полномочий, отнесенных к компетенции Муниципального Совета

настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в том числе 
полномочий по решению вопросов местного значения, а также организует контроль выполнения решений Муниципального Совета; 

4) обеспечивает взаимодействие Муниципального Совета с органами государственной власти, органами местного
самоуправления других муниципальных образований, гражданами и организациями; 

5) исполняет полномочия председателя Муниципального Совета, в том числе председательствует на его заседаниях в
порядке, установленном настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета; 

6) созывает внеочередные заседания Муниципального Совета в порядке и случаях, установленных настоящим Уставом;
7) в порядке, установленном настоящим Уставом, подписывает нормативные и иные правовые акты, принятые

Муниципальным Советом; 
8) принимает меры к обеспечению исполнения принятых Муниципальным Советом правовых актов, обеспечивает соблюдение

устава муниципального образования в пределах своей компетенции; 
9) издает в пределах своих полномочий, установленных настоящим Уставом и решениями Муниципального Совета, правовые 

акты по вопросам организации деятельности Муниципального Совета; 
15)обеспечивает официальное опубликование (обнародование) нормативных и иных правовых актов, принятых 

Муниципальным Советом, а также изданных Главой муниципального образования в ходе исполнения полномочий, возложенных на 
него настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга и подлежащих 
опубликованию в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, в порядке, 
установленном настоящим Уставом в соответствии с федеральным законодательством; 

16)организует и обеспечивает в соответствии с федеральным законодательством доступ к информации о своей деятельности, 
размещает в сети Интернет муниципальные правовые акты, иную информацию о своей деятельности в соответствии с действующим 
законодательством и настоящим Уставом;  

17)осуществляет прием граждан по личным вопросам, организует рассмотрение обращений граждан в Муниципальном 
Совете, подписывает ответы на обращения, поступившие в Муниципальный Совет; 

18)своевременно в пределах своих полномочий рассматривает обращения граждан и организаций, поступившие на имя 
Главы муниципального образования и в Муниципальный Совет, и принимает по ним решения в порядке, установленном 
федеральным законодательством; 

21)является представителем нанимателя (работодателем) и осуществляет от имени муниципального образования 
полномочия нанимателя в отношении Главы Местной администрации, в том числе требует от Главы Местной администрации: 

а)соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных 
правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, Устава муниципального образования, решений Муниципального 
Совета, иных муниципальных правовых актов; 

б)надлежащего исполнения должностных обязанностей Главы Местной администрации; 
в)бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий Главы Местной 

администрации. 

Главной задачей Муниципального Совета является деятельность по разработке и совершенствованию нормативной правовой 
базы местного самоуправления в МО МО Северный. Это ответственная работа, которая требует серьезной подготовки, согласований 
с юридическими инстанциями всех уровней. 

В рамках исполнения полномочий Главы муниципального образования в области организации деятельности Муниципального 
Совета, основной формой работы которого являются заседания, мною в 2018 году подготовлено 10 заседаний Муниципального 
Совета и на рассмотрение депутатоввынесено79 проектов решений, из них 35 нормативного характера. 

3 заседания Муниципального Совета прошли с отсутствием кворума для принятия нормативных правовых актов, 1 заседание 
не состоялось в связи с отсутствием кворума для проведения заседаний. 

Таким образом, Муниципальным Советом на 9 состоявшихся заседаниях принято 47 решений, из которых 15 носят 
нормативный характер, 4 приняты в форме протокольной записи. Четыре проекта решений нормативного характера приняты в 
первом чтении. 

Муниципальным Советом рассмотрено 6 актов прокурорского реагирования, из которых – 1 протест и 5 предложений, 
поступивших в порядке правотворческой инициативы. Протест прокуратуры Калининского района признан обоснованным и 
реализован путем принятия соответствующего решения, 2 предложения отклонены, два предложения приняты в полном объеме, 
одно частично. До настоящего времени проекты решений по реализации правотворческой инициативы прокуратуры находятся в 
стадии первого чтения. 

Все заседания Муниципального Совета в 2018 году проводились открыто, в том числе с участием Вице-спикера 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представителей администрации Калининского района и прокуратуры Калининского 
района, иных приглашенных лиц. Депутаты и приглашенные лица своевременно извещались о датах и повестке заседаний. В 
обязательном порядке каждому депутату направлялись материалы к заседанию. С целью проведения антикоррупционной экспертизы 
проекты решений Муниципального Совета, носящих нормативный характер, направлялись в прокуратуру Калининского района. 

Усилия Муниципального Совета в 2018 году, в том числе, направлялись на работу по поддержанию высокой эффективности 
работы Местной администрации, а именно: 

 принят бюджет на 2019 год, 
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 принято 4 решения о внесении изменений в бюджет 2018 года, 
 принято 2 решения о приведении положения о бюджетном процессе в МО МО Северный в соответствие с 

действующим законодательством, 
 принято 3 решения в сфере управления муниципальным имуществом. Муниципальным Советом утвержден отчет 

об исполнении бюджета 2017 года и приняты к сведению промежуточные отчеты об исполнении бюджета 2018 года. 

Главным своим достижением считаю приведение Устава МО МО Северный в соответствие с действующим 
законодательством впервые за период с момента его принятия в 2011 году. Важность этой задачи следует из определения Устава 
муниципального образования, который, согласно части 2 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", является актом высшей юридической силы в системе 
муниципальных правовых актов, имеет прямое действие и применяется на всей территории муниципального образования. 
Принимаемые органами местного самоуправления правовые акты должны соответствовать Уставу. 

Разработка и формирование поправок в Устав были начаты осенью 2017 года и, после серьезного изучения и кропотливой 
работы, 13 июля 2018 года решение Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав МО МО Северный прошло 
государственную регистрацию в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу, а 
17.07.2018 вступило в силу после опубликования в официальном специальном выпуске газеты «Муниципальный округ Северный».  

С этого момента официальным печатным средством массовой информации органов местного самоуправления МО МО 
Северный стала муниципальная газета «Северные вести» и ее приложения и официальные специальные выпуски. Газета «Северные 
вести» была учреждена Муниципальным Советом 28.04.2015 года решением №013-р, фактически не действующим в части 
опубликования нормативных правовых актов, так как порядок реализации указанного решения, установленный ст.47 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", был нарушен. 
А попытки Муниципального Совета 09.06.2016 года соблюсти установленные законом требования принятием решения №020-р о 
внесении изменений в Устав округа положительных результатов не принесли, так как государственная регистрация поправок не 
состоялась. 

В новой редакции Устава уточнены полномочия, обязанности и ответственность органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, урегулированы вопросы вступления в силу муниципальных правовых актов и положения, 
регулирующие вопросы финансово-экономической основы местного самоуправления. В новую редакцию Устава дополнительно 
включены сто тридцать одно положение, включая 43 новых статьи, 5 статей признаны утратившими силу, 52 положения Устава 
изложены в новой редакции. Значительная роль в приведении Устава в соответствие с действующим законодательством 
принадлежит Аппарату Муниципального Совета, деятельностью которого я руковожу. 

Каждый год, а то и несколько раз в год полномочия органов местного самоуправления корректируются действующим 
законодательством, а вопросы местного значения расширяются. А это означает только одно - муниципальной власти доверяют. 
Чтобы оправдать доверие, руководствуясь частью 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" работа по внесению поправок в Устав не прекращается. И, в 
осеннюю сессию 2018 года, Муниципальным советом создана рабочая группа по внесению изменений и дополнений в Устав, которая 
в ходе горячих дискуссий разработала соответствующий проект решения, принятый Муниципальным Советом 12 ноября 2018 года в 
первом чтении и вынесенный 5 декабря 2018 года на публичные слушания.  

Обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования осуществляет Аппарат Муниципального 
Совета, который: 

 взаимодействует с органами исполнительной государственной власти СПб, структурными подразделениями 
администрации Калининского района; 

 подготавливает необходимую документацию к заседаниям Совета; 
 направляет в прокуратуру Калининского района информацию о проектах нормативно-правовых актах 

Муниципального Совета, протоколы заседаний, принятые решения; 
 обеспечивает подготовку соответствующих документов на поступившие Главе муниципального образования акты 

прокурорского реагирования; 
 подготавливает отчетную документацию, запрашиваемую органами исполнительной государственной власти 

Санкт-Петербурга; 
 принимает меры к своевременному опубликованию решений, принятых Муниципальным Советом, в 

муниципальной газете и на официальном сайте органов местного самоуправления округа, а так же обнародованию решений с целью 
информирования жителей; 

 принимает меры к обеспечению законности в деятельности Главы муниципального образования и 
Муниципального совета; 

 информирует Главу муниципального образования о требующих его внимания документах. 

Еще одним своим важным достижением я считаю установление Муниципальным Советом в рамках реализации целого 
комплекса вопросов местного значения совместного ведения (Муниципального Совета и Местной администрации), а именно: 
«установление памятных дат муниципального образования», «организация и проведение мероприятий по сохранению и развитию 
местных традиций», «организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий», «организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования», новой 
муниципальной традиции - Дня внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
решение об установлении  которого и Регламент проведения были приняты Муниципальным Советом 14 ноября 2017 года. И 21 
апреля 2018 года впервые в округе были проведены мероприятия, посвященные Дню муниципального образования. События были 
значительными и для органов местного самоуправления, и для жителей округа от мала до велика – всех сплотил и закружил 
праздник! Мероприятие впервые в округе было проведено с таким большим охватом и уровнем, тем более что оно было приурочено к 
20-тилетию местного самоуправления в Российской Федерации.  

Жителей с торжественной праздничной датой поздравили Вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
А.В.Дроздов, первый заместитель главы администрации Калининского района С.П.Тимофеев, руководители органов местного 
самоуправления округа. Ряд жителей округа, включая опекунов и приемных родителей, были торжественно отмечены за заслуги 
перед муниципальным образованием, ведь это так важно - замечать и отмечать тех людей, которые трудятся, работают или служат 
рядом с нами и которые внесли значительный вклад в развитие нашего округа. Со сцены лилась веселая музыка, дети были 
вовлечены в конкурсы и мастер-классы. И завершающим восторженным аккордом прозвучал концерт заслуженного деятеля искусств 
Российской Федерации Игоря Корнелюка, которому подпевали все участники праздника. Жители танцевали и пели на площадке, 
наблюдали за праздником из окон окружающих домов. Мероприятие было высоко оценено всеми участниками и долго «аукалось» в 
муниципальной группе ВКонтакте (фотоальбом - https://vk.com/mo_nord_spb?z=album-156917851_254038439 ). В связи с чем, считаю 
необходимым поблагодарить муниципальных служащих Местной администрации и Аппарата Муниципального совета за усилия, 
приложенные к реализации новой муниципальной традиции. 

Муниципальный совет является участником бюджетного процесса рассматривает местный бюджет и осуществляет контроль 
за его исполнением с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", законами Санкт-Петербурга, Положением 
о бюджетном процессе внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный. 

https://vk.com/mo_nord_spb?z=album-156917851_254038439
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Все мероприятия по исполнению бюджета и реализации адресных программ выполнялись Местной администрацией. 

Переданные отдельные государственные полномочия и их финансирование были исполнены в соответствии с действующим 
законодательством. О своей деятельности и деятельности Местной администрации, о комплексном подходе к решению вопросов 
благоустройства и созданию комфортной городской среды, об эффективном расходовании бюджетных средств и мерах по 
обеспечению максимальной отдачи каждого муниципального рубля и других вопросах местного значения, возложенных на Главу 
Местной администрации и Местную администрацию, перед депутатами Муниципального Совета и жителями округа в установленном 
порядке отчитается И.о.Главы Местной администрации.  

В системе органов местного самоуправления представительному органу отводится особое место, поскольку именно он 
непосредственно выражает волю всего населения муниципального образования, реализуя ее в своих решениях. Нас выбирали 
жители округа, они доверили нам представлять и защищать их интересы на муниципальном уровне. Они же являются первыми 
«контролерами» нашей работы. Поэтому, именно связь между муниципалитетом и жителями, наше взаимопонимание и 
взаимодействие являются залогом развития округа, важнейшей составляющей деятельности органов местного самоуправления. Мы 
несем серьезную ответственность за то, что происходит в округе. Надо реальными делами доказывать важность своей работы в 
сфере решения насущных проблем жителей. Одним из важнейших моментов, необходимых для развития доверия между депутатами 
и жителями города – это работа с инициативными группами жителей, с активными гражданами. Конечно, проблемы были, есть и 
будут. Но надо стараться их видеть и слышать, а так же, по возможности, решать. И я благодарна всем неравнодушным жителям 
муниципального образования, представителям общественных организаций, вместе с которыми мы на всех уровнях властей 
совместно можем успешно влиять на принятие решений жизненно важных как для округа в целом, так и для каждого живущего в нем 
в частности. Ведь главной целью социально-экономического развития муниципального образования является 
улучшение  условий  для благоприятного и комфортного проживания жителей округа. В связи с этим, важнейшей формой моей 
деятельности и депутатов Муниципального Совета должны являться личный прием и встречи с избирателями.  

В 2018 году мною еженедельно по понедельникам осуществлялся прием граждан в соответствии с графиком приема. За 
отчетный период на личном приеме поступило 38 обращений, большинство из которых разрешались в ходе приема. При 
необходимости к рассмотрению обращений привлекались муниципальные служащие Местной администрации, которые оперативно 
включались в рассмотрение обращений. В течение года я принимала участие практически во всех встречах с представителями 
общественных организаций, председателями ТСЖ, Советов многоквартирных домов. Информация, поступившая непосредственно от 
жителей, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации в различных сферах жизнедеятельности, и, как 
результат, реальное решение возникающих проблем жителей. 

Конституционное право граждан Российской Федерации на обращения о органы местного самоуправления МО МО Северный 
и к должностным лицам ОМСУ МО МО Северный в 2018 году реализовано в том числе поступлением на имя Главы муниципального 
образования 875 письменных обращений от граждан и организаций, из них: 

 13 - от граждан, включая 8 обращений жителей по вопросам благоустройства и охраны окружающей среды, включая 
установку ограждений и лежачих полицейских, ремонта асфальтового покрытия, оборудования детских и спортивных площадок.8 
обращений направлены к исполнению в исполнительно-распорядительный орган МО МО Северный – Местную администрацию, 2 
перенаправлены по принадлежности в иные организации;  

 865 - от организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления поступило обращения, включая 6 по вопросам исполнения отдельных государственных полномочий по опеке и 
попечительству, 125по вопросам благоустройства, 734 по иным вопросам местного значения. 

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

В рамках реализации публично-властных полномочий под председательством И.о.Главы муниципального образования в 2018 
году проведены публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав и по принятию местного бюджета на 2019 год. В 
основе проведения публичных слушаний лежат открытость, ответственность муниципальных властей за принимаемые решения в 
условиях максимального приближения к населению. Так на деле реализуется конституционное право населения на осуществление 
местного самоуправления. Эффективность этого процесса во многом зависит от понимания каждым гражданином своих прав и 
возможностей в  осуществлении местного самоуправления, от способности этими правами грамотно пользоваться. Участники 
публичных слушаний уже традиционно активно задают вопросы, их волнующие, живо интересуются жизнью округа, содержанием 
выносимых на слушания правовых актов, вносят свои предложения. 

Важнейшим направлением работы, которому муниципалитет уделяет очень большое значение, является организация 
мероприятий для ветеранов, блокадников, бывших малолетних узников фашистских концлагерей и тружеников тыла. В 
торжественных мероприятиях, посвященных памятным датам участвуют все поколения жителей округа. 

Многое в округе и районе в целом зависит от согласованности в деятельности администрации Калининского района и органов 
местного самоуправления. И я должна отметить, что у нас сложились деловые и конструктивные взаимоотношения. Взаимодействие 
органов местного самоуправления МО МО Северный с органами исполнительной власти Калининского района Санкт-Петербурга, в 
том числе, включает в себя участие И.О.Главы муниципального образования в отчетном периоде в: 

 41 совещании аппарата и заседаниях коллегии администрации Калининского района Санкт-Петербурга; 
 встречах и главы администрации Калининского района Пониделко В.А. с жителями муниципального образования, а 

также в объездах главы администрации Калининского района Пониделко В.А. территории в границах округа; 
совещаниях, в том числе – выездных, конференциях, иных мероприятиях, а также работе районных комиссий различной 

направленности. Например, являясь председателем призывной комиссии, осуществляющей призыв на военную службу граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, провела в период проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу, 25 
заседаний призывной комиссии, проходящих  в помещении военного комиссариата Калининского района города Санкт-Петербурга, по 
адрес: г. Санкт-Петербург, Кондратьевский пр., д.16.  Кроме того, в рамках проведения призывной кампании муниципалитет активно 
участвует в проведении "Дня призывника". 

Укреплению позиций местной власти также способствует совместная объемная и плодотворная работа на межмуниципальном 
уровне, взаимодействие с Советом муниципальных образований Санкт-Петербурга, который направил на имя Главы муниципального 
образования 181 обращение, в том числе консультационной, методической и информационной направленности. На запросы Совета 
муниципальных образований направлено 27 ответов.  

При реализации информационной политики Муниципальный Совет нацелен на информационную открытость и доступность 
ОМСУ МО МО Северный для жителей, в связи с чем активно продолжала работать группа ОМСУ в социальной сети «ВКонтакте» 
https://vk.com/mo_nord_spb. Доведение до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-
экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации осуществлялась через официальный сайт МО МО Северный - мосеверный.рф и Муниципальную газету 
«Северные вести». За отчетный период выпущено 7 номеров газет, совокупным тиражом 126 тысяч экземпляров. 

Опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного 
значения осуществлялось в 16 Специальных выпусках газеты МО МО Северный общим тиражом 1600 экземпляров. 

Во исполнение решения Муниципального Совета от 16.10.2017 года №035-008-5-2017 «Об информационно-
коммуникационной инфраструктуре и защите информации» Местной администрацией приобретен сервер, оснащенный 

https://vk.com/mo_nord_spb
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соответствующей программной платформой, для обеспечения групповой работы муниципалитета, каждый работник получает 
уникальное доменное имя и иные средства идентификации в информационно-коммуникационной системе, запущен почтовый сервер, 
а в ноябре 2018 года заключен договор о редизайне официального сайта органов местного самоуправления округа иобновлении его 
программного обеспечения. Сайт имеет интуитивно понятный интерфейс, легкое администрирование, доступен для лиц с 
ограниченными возможностями, имеет мобильную версию. Сайт протестирован, в настоящее время ведется его наполнение, после 
чего он будет готов к размещению на хостинге для обеспечения доступа к информации о деятельности муниципалитета всем 
желающим. 

8 сентября 2019 года состоятся выборы Высшего должностного лица Санкт-Петербурга – Губернатора Санкт-Петербурга, а 
также выборы депутатов Муниципального Совета МО МО Северный шестого созыва. Муниципальному Совету предстоит серьезная 
работа – оставить благополучное «наследство» следующему созыву депутатского корпуса. Работа в этом направлении планомерно 
ведется. 

В заключение хочу сказать, что какими бы ни были планы и задачи органов местного самоуправления, все они будут решены 
только благодаря слаженной 

работе всех уровней власти, при поддержке жителей округа. 
Разрешите мне так же выразить слова признательности за поддержку в своей работе депутатам, Аппарату Муниципального 

Совета, работникам Местной администрации МО МО Северный, а также активным и неравнодушным жителям нашего округа. 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 022 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 26.11.2013 №063-р 

«11» марта 2019г.         №143-022-5-2019 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствие с действующим законодательством, на основании 
протеста прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 30.01.2019 №03-01-2019-16, руководствуясь, Федеральным 
законом от 06.10.2003 N131-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», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный 
Совет 

РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в приложение №5 к решению Муниципального Совета МО МО Северный от 26.11.2013

№ 063-р: 
1.1. Изложить наименование раздела в следующей редакции: 
«РАЗДЕЛ 3. Муниципальные унитарные предприятия, муниципальные учреждения, хозяйственные общества, 

товарищества, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) капитале которые принадлежат МО МО Северный, иных 
юридических лиц, в которых МО МО Северный является учредителем (участником)». 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 

И.о.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета       Т.Ф.Ануфриева 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 022 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета 
от 04.09.2017 №023-007-5-2017 

«11» марта 2019г.     №144-022-5-2019 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствие с действующим законодательством, на основании 
протеста прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 01.02.2019 №03-01-2019-21, руководствуясь ч. ч. 1, 2 ст. 265, 
ст.152 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 
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организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 
4. Внести следующие изменения и дополнения в Положение "О бюджетном процессе во внутригородском

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный", утвержденное пунктом 1 решения 
Муниципального Совета от 04.09.2017 № 023-007-5-2017, в редакции решений Муниципального Совета от 04.12.2017 №083-010-
5-2017, от 16.04.2018 №108-013-5-2018, от 10.12.2018 №137-021-5-2018: 

1.1. Дополнить часть 1 статьи 3: 
«8) орган муниципального финансового контроля.» 
1.2. Часть 4 статьи 11 изложить в следующей редакции: 

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на И.О.Главы муниципального образования,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и И.О.Главы Местной администрации. 

И.о.Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия  
председателя Муниципального Совета       Т.Ф.Ануфриева 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 
По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о хищении денежных средств ЖСК 

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Калининского района, выявлен факт хищения денежных средств ЖСК «Учитель», 
расположенного на улице Черкасова. 

Прокуратура установила, что в период с 2014 по 2017 годы в должности диспетчера ЖСК числилось лицо, фактически не 
исполнявшее свои трудовые обязанности. Однако на протяжении трех лет ему начислялась заработная плата, которую получал 
председатель правления кооператива. 

Кроме того, по увольнению председатель кооператива начислил «мертвой душе» компенсацию за неиспользованный отпуск 
за три года, которую также присвоил себе. 

Прокуратура района направила материалы проверки в следственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании, по результатам чего СУ УМВД России по Калининскому району возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 УК РФ 
(мошенничество, совершенное в крупном размере лицом с использованием своего служебного положения). 

Ход его расследования находится на контроле прокуратуры района. 

Помощник прокурора Калининского района г.Санкт-Петербурга 
юрист 2 класса        К.В. Андреев 

Вынесен приговор участникам преступной группы за контрабанду сильнодействующих веществ 
Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении участников 

организованной преступной группы – Сергейя Балуцела, Александра Малкова, Евгения Дядынчука и Думитру Прокопиева. В 
зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 234 УК РФ 
(незаконное хранение в целях сбыта сильнодействующих веществ организованной группой в крупном размере), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ 
(контрабанда сильнодействующих веществ через таможенную границу Таможенного союза и государственную границу Российской 
Федерации). 

Суд установил, что подсудимые занимались контрабандными поставками сильнодействующих веществ, которые 
перевозились в автомобиле, оборудованном тайниками. В последующем вещества распространялись подсудимыми через 
Интернет-сайт с помощью почтовых отправлений. 

В ходе следствия изъято около 150 кг сильнодействующих веществ. 
С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимых виновными в совершении этих преступлений и 

назначил наказание Балуцела Сергею – 7,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Малкову Александру, 
Прокопиев Думитру и Дядынчук Евгений – 4,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. 

Приговор не вступил в законную силу. 

Помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга 
юрист 1 класса         А.Г. Минина 

Бывший сотрудник бюджетного учреждения ждет суда за взятки 

Прокуратура Калининского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главного 
инженера СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский». Он обвиняется в совершении трех преступлений, 
предусмотренных п. п. «б, в», ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере (1 эпизод без квалифицирующего признака 
«крупный размер»)). 

По версии следствия, обвиняемый, являясь главным инженером СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский», 
желая заработать незаконным путем, вымогал у индивидуального предпринимателя передачи ему взятки. 

Согласно требованию обвиняемого, индивидуальный предприниматель должна была по его указанию систематически 
переводить на банковскую карту денежные средства не менее, чем 10 тыс. рублей в месяц. В дальнейшем сумма была увеличена 
почти до 60 тыс. рублей за разовый перевод. Деньги вносились за совершение законных действий в пользу индивидуального 
предпринимателя, а именно за скорейшее согласование и утверждение документов по выполняемым ею работам Подростково-
молодежном центре и его подведомственных клубах, а также за бездействие обвиняемого, то есть в не создании им 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 19 марта 2019 ●  
неблагоприятных условий и общее покровительство. При этом обвиняемый высказывал предпринимателю угрозы в случае отказа 
от его требований. Осознавая безысходность, женщина вынуждена была согласиться. 

Всего следствию удалось подтвердить факт получения обвиняемым почти 400 тыс. рублей. 
Однако последний свой преступный эпизод, направленный на получение взятки в размере 250 тыс. рублей, сопряженный с 

вымогательством, обвиняемый не довел до конца, поскольку его действия были пресечены сотрудниками правоохранительных 
органов. 

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. 
Обвиняемому грозит наказание до 12 лет лишения свободы. 

Старший помощник прокурора Калининского района г. Санкт-Петербурга    
младший советник юстиции         А.А. Тебряев 

МЧС НАПОМИНАЕТ! 
Правила безопасности при использовании обогревателей 

Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом не стал причиной огненной беды, отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает основные 
правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателями: 

- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в среднем составляет около 10 лет. Использование 
свыше установленного срока может привести к печальным последствиям; 

- систематически проводите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя; 
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали, если они вышли из строя; 
- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких обстоятельствах не нужно 

использовать поврежденные, самодельные или «кустарные» электрообогреватели; 
- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких мощных потребителей энергии; 
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте их для сушки вещей; 
- не позволяйте детям играть с электрообогревателями; 
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или мебели; 
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями и другими 

воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в захламленных и замусоренных помещениях; 
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может воспламениться; 
- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими покрытиями; не ставьте на провода тяжелые 

предметы, например, мебель; 
- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или 

перегрузки сети. 

Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. Ведь это залог безопасности Вас и Ваших близких. 

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

Вступил в силу запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района Главного управления МЧС России по 
Санкт-Петербургу информирует жителей и гостей нашего города, что с 7 марта 2019 года вступает в силу запрет выхода на лед 
водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга, определенный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
06.03.2019 № 114 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018 № 898», в соответствии 
с которым с 7 марта 2019 года запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербург». 

Перенос срока запрета ранее планируемой даты (15 марта) почти на неделю назад связан с довольно опасным состоянием 
ледового покрытия и перепадами температуры воздуха из-за чего лед питерских водоемов не внушает доверия. В связи с этим, 
спасатели призывают горожан и гостей города воздержаться от прогулок по льду и не подвергать свои жизни неоправданному риску! 

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