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Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 033 
 
 
О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 30.11.2022 № 159-032-6-2022 

«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов  

(в целом)» 
 

16 февраля 2023 г.                                                                                                                                         № 161-033-6-2023 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», руководствуясь 

Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный, положением «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», рассмотрев 

постановление Местной администрации от 07.02.2023 №26-МА-2023  «О проекте решения Муниципального Совета 

МО МО Северный  «О внесении изменений в решение Муниципального Совета от 30.11.2022 №159-032-6-2022», 

Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 30.11.2022 №159-032-6-2022 
«О бюджете внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов (в целом)» (далее – Решение). 

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

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный: 
1.1. Общий объем доходов: 
на 2023 год - в сумме 133 189,4 тыс. рублей; 
на 2024 год - в сумме 101 026,3 тыс. рублей; 
на 2025 год в сумме 105 600,7 тыс. рублей; 
1.2. Общий объем расходов: 
на 2023 год - в сумме 135 101,4 тыс. рублей; 
на 2024 год - в сумме 101 026,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1 987,6 тыс. 

рублей; 
на 2025 год - в сумме 105 600,7  тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4 154,6 

тыс. рублей; 
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1.3. Резервный фонд Местной администрации: 
на 2023 год - в сумме 50,0 тыс. рублей; 
на 2024 год - в сумме 50,0 тыс. рублей; 
на 2025 год - в сумме 50,0 тыс. рублей; 
1.4. Верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2024 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2025 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2026 года - в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей; 
1.5. Дефицит бюджета: 
на 2023 год - в сумме 1 912,0 тыс. рублей; 
на 2024 год - в сумме 0,0 тыс. рублей; 
на 2025 год - в сумме 0,0 тыс. рублей. 
3.  Изложить Приложение №1 «Объем и распределение поступлений доходов в бюджет внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по 
кодам классификации доходов бюджета на 2023 год» в редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

4. Изложить Приложение №2 «Объем и распределение поступлений доходов в бюджет внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по 
кодам классификации доходов бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции согласно Приложению 
№2 к настоящему Решению. 

5. Изложить Приложение №3 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
перечень статей и видов источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2023 год» в 
редакции согласно Приложению №3 к настоящему Решению. 

6. Изложить Приложение №5 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год» в редакции 
согласно Приложению №4 к настоящему Решению. 

7. Изложить Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2024 и 
2025 годов» в редакции согласно Приложению №5 к настоящему Решению. 

8. Изложить Приложение №7 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 
2023 год» в редакции согласно Приложению №6 к настоящему Решению. 

9. Изложить Приложение №8 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 
плановый период 2024 и 2025 годов» в редакции согласно Приложению №7 к настоящему Решению. 

10. Изложить Приложение №9 «Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города 
федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2023 год» в редакции согласно 
Приложению №8 к настоящему Решению. 

11. Изложить Приложение №10 «Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации муниципальных программ внутригородского муниципального образования города 
федерального значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на плановый период 2024 и 2025 годов» в 
редакции согласно Приложению №9 к настоящему Решению. 

12. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 
13. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 
 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
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Приложение №1 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

Объем и распределение поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по кодам классификации доходов бюджета 

на 2023 год 
 

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование Сумма,  
тыс. руб. 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 778,1 

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 457,1 

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 457,1 

1.1.1. 182  1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации, а также доходов от 
долевого участия в организации, полученных в виде 
дивидендов 1 457,1 

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 301,0 

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 301,0 

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  301,0 

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения  301,0 

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 300,0 

2.1.1.1.2. 923 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 1,0 

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 20,0 

3.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 

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

3.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 

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

3.1.1.1. 923 1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования 
города федерального значения (муниципальным) 10,0 
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3.2. 000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие  
зачислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации по нормативам, 
действовавшим в 2019 году 10,0 

3.2.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году 10,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 131 411,3 

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 131 411,3 

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 74 063,9 

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 74 063,9 

1.1.1.1. 923 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на 
выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации 74 063,9 

1.2. 000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 36 820,8 

1.2.1. 000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 36 820,8 

1.2.1. 000 2 02 29999 03 0000 150 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения 36 820,8 

1.3. 000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 20 526,6 

1.3.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 3 721,1 

1.3.1.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3 721,1 

1.3.1.1.1. 923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 3 712,3 

1.3.1.1.2. 923 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об административных 
правонарушениях 8,8 

1.3.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка, 
находящегося под опекой, попечительством, а также 
вознаграждение, причитающееся опекуну 
(попечителю), приемному родителю 16 805,5 

1.3.2.1. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка, находящегося под 
опекой, попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), приемному 
родителю 16 805,5 
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1.3.2.1.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье 11 406,0 

1.3.2.1.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 5 399,5 

      ИТОГО 133 189,4 

 
 

Приложение №2 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

Объем и распределение поступлений доходов в бюджет внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по кодам классификации доходов бюджета 

на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

№ п/п 
Код бюджетной 
классификации 

Наименование 
Сумма,  тыс. руб. 

2024 год 2025 год 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 921,8 2 081,3 

1. 000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 1 600,8 1 760,2 

1.1. 000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1 600,8 1 760,2 

1.1.1. 182 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый 
агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также доходов от 
долевого участия в организации, полученных 
в виде дивидендов 1 600,8 1 760,2 

2. 000 1 13 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 301,0 301,1 

2.1. 000 1 13 02000 00 0000 130  Доходы от компенсации затрат государства 301,0 301,1 

2.1.1. 000 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства  301,0 301,1 

2.1.1.1. 000 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат  
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  301,0 301,1 

2.1.1.1.1. 867 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 300,0 300,0 

2.1.1.1.2. 923 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга 1,0 1,1 

3. 000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 20,0 20,0 
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3.1. 000 1 16 07000 00 0000 140 

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

3.1.1. 000 1 16 07010 00 0000 140 

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

3.1.1.1. 923 1 16 07010 03 0000 140 

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

3.2. 000 1 16 10120 00 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие  зачислению в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 
2019 году 10,0 10,0 

3.2.1. 000 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий (штрафов), 
поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 
2020 года, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 10,0 10,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99 104,5 103 519,4 

1. 000 2 02 00000 00 0000 000 

Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 99 104,5 103 519,4 

1.1. 000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 77 578,9 81 010,3 

1.1.1. 000 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 77 578,9 81 010,3 

1.1.1.1. 923 2 02 15001 03 0000 150 

Дотации бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации 77 578,9 81 010,3 

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 21 525,6 22 509,1 

1.2.1. 000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 3 901,6 4 079,7 

1.2.1.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 3 901,6 4 079,7 
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1.2.1.1.1. 923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству 3 892,4 4 070,1 

1.2.1.1.2. 923 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и 
составлению протоколов об 
административных правонарушениях 9,2 9,6 

1.2.2. 000 2 02 30027 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю 17 624,0 18 429,4 

1.2.2.1. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю 17 624,0 18 429,4 

1.2.2.1.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 11 961,6 12 508,4 

1.2.2.1.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 5 662,4 5 921,0 

      ИТОГО 101 026,3 105 600,7 

 
 

Приложение №3 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 
Источники  финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 

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

муниципальный округ Северный на 2023 год 

Код бюджетной 
классификации Наименование 

Сумма,  
тыс. руб. 

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

1 912,0 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджета  133 189,4 

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджета  133 189,4 

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета  133 189,4 

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

133 189,4 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 135 101,4 

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 135 101,4 

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 135 101,4 

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

135 101,4 

  Всего источников финансирования дефицита бюджета 1 912,0 
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Приложение №4 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 
Код 
раздела и 
подраздела 

Код целевой статьи 
Код вида 
расходов 

Сумма,  
тыс. руб. 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     32 210,9 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 

    

1 772,3 

1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

0102 0020100011 
  

1 772,3 

1.1.1.1. 

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

0102 0020100011 100 1 772,3 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0102 0020100011 120 1 772,3 

1.2. 

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

0103 

    

2 611,8 

1.2.1. 
Расходы на содержание центрального 
аппарата Муниципального Совета  

0103 0020200021 
  

2 453,4 

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 2 410,4 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0103 0020200021 120 2 410,4 

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

0103 0020200021 200 40,0 

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

0103 0020200021 240 40,0 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,0 

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

1.2.2. 

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

0103 0020400023 

  

158,4 

1.2.2.1. 

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

0103 0020400023 100 158,4 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0103 0020400023 120 158,4 
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1.3. 

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

0104 

    

27 630,0 

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

0104 0020600032 
  

23 917,7 

1.3.1.1. 

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

0104 0020600032 100 20 427,8 

1.3.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0104 0020600032 120 20 427,8 

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

0104 0020600032 200 3 467,4 

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

0104 0020600032 240 3 467,4 

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 22,5 

1.3.1.3.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0104 0020600032 850 22,5 

1.3.2. 

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

0104 00200G0850 

  

3 712,3 

1.3.2.1. 

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

0104 00200G0850 100 3 473,8 

1.3.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) 
органов 

0104 00200G0850 120 3 473,8 

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

0104 00200G0850 200 238,5 

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

0104 00200G0850 240 238,5 

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     50,0 

1.4.1. Резервный фонд Местной администрации  0111 0700000061   50,0 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 

1.4.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

1.5. 
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

0113 
    

146,8 

1.5.1. 

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

0113 0920100441 

  

138,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 138,0 

1.5.1.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 0920100441 850 138,0 

1.5.2. 

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

0113 09200G0100 

  

8,8 
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1.5.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0113 09200G0100 200 8,8 

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

0113 09200G0100 240 8,8 

2. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 
    

89,3 

2.1. 

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

0310 

    

89,3 

2.1.1. 

Муниципальная программа "Организация 
сбора и обмена информацией, подготовка 
неработающего населения МО МО 
Северный способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях" 

0310 7950900081 

  

89,3 

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

0310 7950900081 200 89,3 

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

0310 7950900081 240 89,3 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     420,0 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     420,0 

3.1.1. 

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

0401 7952500101 

  

420,0 

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

0401 7952500101 200 420,0 

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

0401 7952500101 240 420,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     73 517,1 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     73 517,1 

4.1.1. 
Муниципальная программа "Организация 
благоустройства территории в границах 
МО МО Северный" 

0503 7950100131 
  

4 411,4 

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

0503 7950100131 200 4 411,4 

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

0503 7950100131 240 4 411,4 

4.1.2. 
Муниципальная программа "Озеленение 
территории в границах МО МО Северный" 

0503 7950300151 
  

700,0 

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

0503 7950300151 200 400,0 

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

0503 7950300151 240 400,0 

4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 300,0 

4.1.2.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 300,0 

4.1.3. 
Муниципальная программа "Уборка 
территорий в границах МО МО Северный" 

0503 7950400141 
  

8 000,0 

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

0503 7950400141 200 8 000,0 

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

0503 7950400141 240 8 000,0 
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4.1.4. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских и спортивных 
площадок на территории в границах МО 
МО Северный" 

0503 7950500161 

  

2 350,0 

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

0503 7950500161 200 2 350,0 

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

0503 7950500161 240 2 350,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа "Комплексное 
благоустройство в рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО Северный" 

0503   

  

58 055,7 

4.1.5.1. 

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство в рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на организацию 
благоустройства территорий за счет 
средств местного бюджета 

0503 79515М2500 

  

1 925,3 

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

0503 79515М2500 200 1 925,3 

4.1.5.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79515М2500 240 1 925,3 

4.1.5.2. 

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство в рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на осуществление 
работ в сфере озеленения за счет 
средств местного бюджета 

0503 79515М2510 

  

19 309,6 

4.1.5.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0503 79515М2510 200 19 309,6 

4.1.5.2.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79515М2510 240 19 309,6 

4.1.5.3. 

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство в рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на организацию 
благоустройства территорий за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 79515S2500 

  

3 821,9 

4.1.5.3.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0503 79515S2500 200 3 821,9 

4.1.5.3.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79515S2500 240 3 821,9 

4.1.5.4. 

Муниципальная программа «Комплексное 
благоустройство в рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на осуществление 
работ в сфере озеленения за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 79515S2510 

  

32 998,9 

4.1.5.4.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0503 79515S2510 200 32 998,9 

4.1.5.4.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0503 79515S2510 240 32 998,9 

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     30,0 

5.1. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

0605 
    

30,0 
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5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Осуществление экологического 
просвещения и воспитания в МО МО 
Северный" 

0605 7952700084 

  

30,0 

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

0605 7952700084 200 30,0 

5.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0605 7952700084 240 30,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 548,3 

6.1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

0705 
    

100,0 

6.1.1. 

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

0705 7951900181 

  

100,0 

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

0705 7951900181 200 100,0 

6.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0705 7951900181 240 100,0 

6.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     902,4 

6.2.1. 
Муниципальная программа "Комплексные 
мероприятия в области патриотического 
воспитания населения МО МО Северный" 

0707 4310100191 

  

400,0 

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

0707 4310100191 200 400,0 

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

0707 4310100191 240 400,0 

6.2.2. 
Муниципальная программа "Комплексные 
мероприятия в области организации 
досуга населения МО МО Северный" 

0707 7951800561 
  

502,4 

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

0707 7951800561 200 502,4 

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

0707 7951800561 240 502,4 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0709 
    

545,9 

6.3.1. 
Муниципальная программа "Участие в 
деятельности по профилактике 
правонарушений в МО МО Северный" 

0709 7951000511 
  

150,0 

6.3.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0709 7951000511 200 150,0 

6.3.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951000511 240 150,0 

6.3.2. 
Муниципальная программа "Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма 
в МО МО Северный" 

0709 7951100521 
  

126,0 

6.3.2.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0709 7951100521 200 126,0 

6.3.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951100521 240 126,0 

6.3.3. 

Муниципальная программа 
"Профилактика незаконного потребления 
наркотических  и психотропных веществ в 
МО МО Северный" 

0709 7951300531 

  

100,0 
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6.3.3.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0709 7951300531 200 100,0 

6.3.3.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951300531 240 100,0 

6.3.4. 

Муниципальная программа "Реализация 
мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в МО МО 
Северный" 

0709 7951400491 

  

136,3 

6.3.4.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0709 7951400491 200 136,3 

6.3.4.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951400491 240 136,3 

6.3.5. 
Муниципальная программа "Укрепление 
межнационального и межконфессиональ-
ного согласия в МО МО Северный" 

0709 7952400522 
  

33,6 

6.3.5.1 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0709 7952400522 200 33,6 

6.3.5.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 

0709 7952400522 240 33,6 

7. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     5 664,8 

7.1. КУЛЬТУРА 0801     5 664,8 

7.1.1. 

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

0801 7951700201 

  

3 064,8 

7.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

0801 7951700201 200 3 064,8 

7.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0801 7951700201 240 3 064,8 

7.1.2. 
Муниципальная программа "Комплексные 
мероприятия в области организации 
досуга населения МО МО Северный" 

0801 7951800561 
  

600,0 

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

0801 7951800561 200 600,0 

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

0801 7951800561 240 600,0 

7.1.3. 

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

0801 7952600202 

  

2 000,0 

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

0801 7952600202 200 2 000,0 

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

0801 7952600202 240 2 000,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     18 181,0 

8.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1003 
    

1 375,5 

8.1.1. 

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

1003 0920300231 

  

1 375,5 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1003 0920300231 300 1 375,5 

8.1.1.1.1. 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1003 0920300231 310 
1 375,5 
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8.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     16 805,5 

8.2.1. 

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

1004 51100G0860 

  

11 406,0 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 51100G0860 300 11 406,0 

8.2.1.1.1. 
Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

1004 51100G0860 310 11 406,0 

8.2.2. 

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

1004 51100G0870 

  

5 399,5 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 51100G0870 300 5 399,5 

8.2.2.1.1. 
Социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных 
выплат 

1004 51100G0870 320 5 399,5 

9. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     500,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     500,0 

9.1.1. 
Муниципальная программа "Развитие 
физической культуры и массового спорта 
в МО МО Северный" 

1101 7951600241 
  

500,0 

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

1101 7951600241 200 500,0 

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

1101 7951600241 240 500,0 

10. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2 940,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

1202 
    

2 940,0 

10.1.1. 
Муниципальная программа "Учреждение 
печатного средства массовой 
информации МО МО Северный" 

1202 7952300251 
  

2 940,0 

10.1.1.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных)  нужд 

1202 7952300251 200 2 940,0 

10.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

1202 7952300251 240 2 940,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       135 101,4 

 
 

Приложение №5 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 

расходов классификации расходов бюджета на плановый период 2024 и 2025 годов 
 

№ п/п Наименование 
Код раздела 

и 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма,  тыс. руб. 

2024 год 2025 год 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

0100 
    

35 728,3 39 270,4 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 

    

1 858,3 1 943,1 
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1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

0102 0020100011 
  

1 858,3 1 943,1 

1.1.1.1. 

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

0102 0020100011 100 1 858,3 1 943,1 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 1 858,3 1 943,1 

1.2. 

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

0103 

    

2 738,4 2 863,6 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

0103 0020200021 
  

2 572,3 2 689,9 

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 2 527,3 2 642,7 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020200021 120 2 527,3 2 642,7 

1.2.1.2. 

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

0103 0020200021 200 41,9 43,9 

1.2.1.2.1. 

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

0103 0020200021 240 41,9 43,9 

1.2.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,1 3,3 

1.2.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

0103 0020200021 850 3,1 3,3 

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 

  

166,1 173,7 

1.2.2.1. 

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

0103 0020400023 100 166,1 173,7 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 166,1 173,7 
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1.3. 

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

0104 

    

28 916,8 30 081,5 

1.3.1. 

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

0104 0020600032 

  

25 024,4 26 011,4 

1.3.1.1. 

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

0104 0020600032 100 21 418,7 22 241,4 

1.3.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 21 418,7 22 241,4 

1.3.1.2. 

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

0104 0020600032 200 3 582,1 3 745,3 

1.3.1.2.1. 

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

0104 0020600032 240 3 582,1 3 745,3 

1.3.1.3. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 23,6 24,7 

1.3.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

0104 0020600032 850 23,6 24,7 

1.3.2. 

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

0104 00200G0850 

  

3 892,4 4 070,1 

1.3.2.1. 

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

0104 00200G0850 100 3 642,2 3 808,5 

1.3.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 3 642,2 3 808,5 

1.3.2.2. 

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

0104 00200G0850 200 250,2 261,6 

1.3.2.2.1. 

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

0104 00200G0850 240 250,2 261,6 

1.4. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111     50,0 50,0 

1.4.1. 
Резервный фонд Местной 
администрации  

0111 0700000061 
  

50,0 50,0 

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

1.5. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

0113 
    

2 164,8 4 332,2 

1.5.1. 

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

0113 0920100441 

  

108,0 108,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 108,0 108,0 

1.5.1.1.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

0113 0920100441 850 108,0 108,0 

1.5.2. 

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

0113 09200G0100 

  

9,2 9,6 

1.5.2.1. 

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

0113 09200G0100 200 9,2 9,6 

1.5.2.1.1. 

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

0113 09200G0100 240 9,2 9,6 

1.5.3. 

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

0113 7952000072   30,0 30,0 

1.5.3.1. 

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

0113 7952000072 200 30,0 30,0 

1.5.3.1.1. 

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

0113 7952000072 240 30,0 30,0 

1.5.4. 
Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей в 
МО МО Северный" 

0113 7952200073 
  

30,0 30,0 

1.5.4.1. 

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

0113 7952200073 200 30,0 30,0 

1.5.4.1.1. 

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

0113 7952200073 240 30,0 30,0 

1.5.5. Условно утвержденные расходы 0113 0990000999   1 987,6 4 154,6 

1.5.5.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0990000999 800 1 987,6 4 154,6 

1.5.5.1.1. Резервные средства 0113 0990000999 870 1 987,6 4 154,6 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 

    

93,7 98,0 

2.1. 

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

0310 

    

93,7 98,0 
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2.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация сбора и обмена 
информацией, подготовка 
неработающего населения МО 
МО Северный способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях" 

0310 7950900081 

  

93,7 98,0 

2.1.1.1. 

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

0310 7950900081 200 93,7 98,0 

2.1.1.1.1. 

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

0310 7950900081 240 93,7 98,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     480,0 530,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

0401 
    

450,0 500,0 

3.1.1. 

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

0401 7952500101 

  

450,0 500,0 

3.1.1.1. 

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

0401 7952500101 200 450,0 500,0 

3.1.1.1.1. 

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

0401 7952500101 240 450,0 500,0 

3.2. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412 
    

30,0 30,0 

3.2.1. 
Муниципальная программа 
"Развитие малого бизнеса в МО 
МО Северный" 

0412 7952100121 
  

30,0 30,0 

3.2.1.1. 

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

0412 7952100121 200 30,0 30,0 

3.2.1.1.1. 

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

0412 7952100121 240 30,0 30,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

0500 
    

32 225,7 31 735,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     32 225,7 31 735,8 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация благоустройства 
территории в границах МО МО 
Северный" 

0503 7950100131 

  

3 749,8 4 800,0 

4.1.1.1. 

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

0503 7950100131 200 3 749,8 4 800,0 

4.1.1.1.1. 

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

0503 7950100131 240 3 749,8 4 800,0 

4.1.2. 
Муниципальная программа 
"Озеленение территории в 
границах МО МО Северный" 

0503 7950300151 
  

1 260,0 600,0 

4.1.2.1. 

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

0503 7950300151 200 960,0 300,0 
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4.1.2.1.1. 

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

0503 7950300151 240 960,0 300,0 

4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 300,0 300,0 

4.1.2.2.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

0503 7950300151 850 300,0 300,0 

4.1.3. 
Муниципальная программа 
"Уборка территорий в границах 
МО МО Северный" 

0503 7950400141 
  

8 000,0 8 000,0 

4.1.3.1. 

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

0503 7950400141 200 8 000,0 8 000,0 

4.1.3.1.1. 

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

0503 7950400141 240 8 000,0 8 000,0 

4.1.4. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских и 
спортивных площадок на 
территории в границах МО МО 
Северный" 

0503 7950500161 

  

1 500,0 1 500,0 

4.1.4.1. 

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

0503 7950500161 200 1 500,0 1 500,0 

4.1.4.1.1. 

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

0503 7950500161 240 1 500,0 1 500,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство в 
рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный" 

0503 7951500132 

  

17 715,9 16 835,8 

4.1.5.1. 

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

0503 7951500132 200 17 715,9 16 835,8 

4.1.5.1.1. 

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

0503 7951500132 240 17 715,9 16 835,8 

5. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

0600 
    

30,0 30,0 

5.1. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

0605 
    

30,0 30,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Осуществление экологического 
просвещения и воспитания в МО 
МО Северный" 

0605 7952700084 

  

30,0 30,0 

5.1.1.1. 

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

0605 7952700084 200 30,0 30,0 

5.1.1.1.1. 

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

0605 7952700084 240 30,0 30,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1 764,4 1 839,0 

6.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

0705 

    

100,0 100,0 
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6.1.1. 

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

0705 7951900181 

  

100,0 100,0 

6.1.1.1. 

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

0705 7951900181 200 100,0 100,0 

6.1.1.1.1. 

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

0705 7951900181 240 100,0 100,0 

6.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707     1 058,8 1 107,2 

6.2.1. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области патриотического 
воспитания населения МО МО 
Северный" 

0707 4310100191 

  

551,2 576,4 

6.2.1.1 

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

0707 4310100191 200 551,2 576,4 

6.2.1.1.1. 

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

0707 4310100191 240 551,2 576,4 

6.2.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения МО МО Северный" 

0707 7951800561 

  

507,6 530,8 

6.2.2.1. 

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

0707 7951800561 200 507,6 530,8 

6.2.2.1.1. 

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

0707 7951800561 240 507,6 530,8 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

0709     605,6 631,8 

6.3.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений 
в МО МО Северный" 

0709 7951000511 

  

146,9 152,2 

6.3.1.1 

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

0709 7951000511 200 146,9 152,2 

6.3.1.1.1. 

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

0709 7951000511 240 146,9 152,2 

6.3.2. 

Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма в МО 
МО Северный" 

0709 7951100521 

  

132,3 138,3 

6.3.2.1 

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

0709 7951100521 200 132,3 138,3 

6.3.2.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

0709 7951100521 240 132,3 138,3 

6.3.3. 

Муниципальная программа 
"Профилактика незаконного 
потребления наркотических  и 
психотропных веществ в МО МО 
Северный" 

0709 7951300531 

  

174,2 182,2 
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6.3.3.1 

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

0709 7951300531 200 174,2 182,2 

6.3.3.1.1 

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

0709 7951300531 240 174,2 182,2 

6.3.4. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по профилактике 
дорожно-транспортного 
травматизма в МО МО Северный" 

0709 7951400491 

  

116,9 122,2 

6.3.4.1 

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

0709 7951400491 200 116,9 122,2 

6.3.4.1.1 

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

0709 7951400491 240 116,9 122,2 

6.3.5. 

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального 
и межконфессионального 
согласия в МО МО Северный" 

0709 7952400522 

  

35,3 36,9 

6.3.5.1 

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

0709 7952400522 200 35,3 36,9 

6.3.5.1.1 

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

0709 7952400522 240 35,3 36,9 

7. 
КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

0800 
    

8 050,7 8 429,7 

7.1. КУЛЬТУРА 0801     8 050,7 8 429,7 

7.1.1. 

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

0801 7951700201 

  

5 300,7 5 550,0 

7.1.1.1. 

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

0801 7951700201 200 5 300,7 5 550,0 

7.1.1.1.1. 

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

0801 7951700201 240 5 300,7 5 550,0 

7.1.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения МО МО Северный" 

0801 7951800561 

  

650,0 679,7 

7.1.2.1. 

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

0801 7951800561 200 650,0 679,7 

7.1.2.1.1. 

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

0801 7951800561 240 650,0 679,7 

7.1.3. 

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

0801 7952600202 

  

2 100,0 2 200,0 

7.1.3.1. 

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

0801 7952600202 200 2 100,0 2 200,0 
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7.1.3.1.1. 

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

0801 7952600202 240 2 100,0 2 200,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     19 066,5 19 937,8 

8.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

1003 
    

1 442,5 1 508,4 

8.1.1. 

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

1003 0920300231 

  

1 442,5 1 508,4 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1003 0920300231 300 1 442,5 1 508,4 

8.1.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

1003 0920300231 310 
1 442,5 1 508,4 

8.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     17 624,0 18 429,4 

8.2.1. 

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

1004 51100G0860 

  

11 961,6 12 508,4 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 51100G0860 300 11 961,6 12 508,4 

8.2.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

1004 51100G0860 310 11 961,6 12 508,4 

8.2.2. 

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

1004 51100G0870 

  

5 662,4 5 921,0 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

1004 51100G0870 300 5 662,4 5 921,0 

8.2.2.1.1. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных 
выплат 

1004 51100G0870 320 5 662,4 5 921,0 

9. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

1100 
    

500,0 500,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     500,0 500,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры 
и массового спорта в МО МО 
Северный" 

1101 7951600241 

  

500,0 500,0 

9.1.1.1. 

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

1101 7951600241 200 500,0 500,0 

9.1.1.1.1. 

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

1101 7951600241 240 500,0 500,0 

10. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

1200 
    

3 087,0 3 230,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

1202 
    

3 087,0 3 230,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа 
"Учреждение печатного средства 
массовой информации МО МО 
Северный" 

1202 7952300251 

  

3 087,0 3 230,0 
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10.1.1.1. 

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

1202 7952300251 200 3 087,0 3 230,0 

10.1.1.1.1. 

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

1202 7952300251 240 3 087,0 3 230,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ       101 026,3 105 600,7 

 
 

Приложение №6 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 

Код 
главного 
администра
тора  

Код раздела 
и 
подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма,  
тыс. руб. 

I. 

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

970 

      

4 522,1 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

970 0100 
    

4 522,1 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  

0102 

    

1 772,3 

1.1.1. 
Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

970 0102 0020100011 
  

1 772,3 

1.1.1.1. 

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

970 0102 0020100011 100 1 772,3 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 772,3 

1.2. 

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

970 0103 

    

2 611,8 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 
  

2 453,4 

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 2 410,4 
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1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 2 410,4 

1.2.1.2. 

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

970 0103 0020200021 200 40,0 

1.2.1.2.1. 

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

970 0103 0020200021 240 40,0 

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

1.2.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

970 0103 0020200021 850 3,0 

1.2.2. 

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

970 0103 0020400023 

  

158,4 

1.2.2.1. 

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

970 0103 0020400023 100 158,4 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 158,4 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

970 0113 
    

138,0 

1.3.1. 

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

970 0113 0920100441 

  

138,0 

1.3.1.1. Иные бюджетные ассигнования 970 0113 0920100441 800 138,0 

1.3.1.1.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

970 0113 0920100441 850 138,0 

II. 

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

923 

      

130 
579,3 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0100 
    

27 688,8 

1.1. 

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

923 0104 

    

27 630,0 

1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 

  

23 917,7 



 
 
 

  21 февраля 

 

1.1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 100 20 427,8 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 20 427,8 

1.1.1.2. 

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

923 0104 0020600032 200 3 467,4 

1.1.1.2.1. 

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

923 0104 0020600032 240 3 467,4 

1.1.1.3. Иные бюджетные ассигнования 923 0104 0020600032 800 22,5 

1.1.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

923 0104 0020600032 850 22,5 

1.1.2. 

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

923 0104 00200G0850 

  

3 712,3 

1.1.2.1 

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

923 0104 00200G0850 100 3 473,8 

1.1.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 3 473,8 

1.1.2.2. 

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

923 0104 00200G0850 200 238,5 

1.1.2.2.1. 

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

923 0104 00200G0850 240 238,5 

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 
    

8,8 

1.3.1. 

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

923 0113 09200G0100 

  

8,8 

1.3.1.1. 

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

923 0113 09200G0100 200 8,8 
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1.3.1.1.1. 

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

923 0113 09200G0100 240 8,8 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 

    

89,3 

2.1. 

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

923 0310 

    

89,3 

2.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация сбора и обмена 
информацией, подготовка 
неработающего населения МО 
МО Северный способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях" 

923 0310 7950900081 

  

89,3 

2.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 200 89,3 

2.1.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 240 89,3 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400     420,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0401 
    

420,0 

3.1.1. 

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

923 0401 7952500101 

  

420,0 

3.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 200 420,0 

3.1.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 240 420,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

923 0500 
    

73 517,1 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     73 517,1 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация благоустройства 
территории в границах МО МО 
Северный" 

923 0503 7950100131 

  

4 411,4 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 4 411,4 

4.1.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 4 411,4 

4.1.2. 
Муниципальная программа 
"Озеленение территории в 
границах МО МО Северный" 

923 0503 7950300151 
  

700,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950300151 200 400,0 
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4.1.2.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 400,0 

4.1.2.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300151 800 300,0 

4.1.2.2.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

923 0503 7950300151 850 300,0 

4.1.3. 
Муниципальная программа 
"Уборка территорий в границах 
МО МО Северный" 

923 0503 7950400141 
  

8 000,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950400141 200 8 000,0 

4.1.3.1.1. 

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

923 0503 7950400141 240 8 000,0 

4.1.4. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских и 
спортивных площадок на 
территории в границах МО МО 
Северный" 

923 0503 7950500161 

  

2 350,0 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950500161 200 2 350,0 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950500161 240 2 350,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 
"Комплексное благоустройство в 
рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный" 

923 0503   

  

58 055,7 

4.1.5.1. 

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство в 
рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на 
организацию благоустройства 
территорий за счет средств 
местного бюджета 

923 0503 79515М2500 

  

1 925,3 

4.1.5.1.1. 

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

923 0503 79515М2500 200 1 925,3 

4.1.5.1.1.1
. 

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

923 0503 79515М2500 240 1 925,3 

4.1.5.2. 

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство в 
рамках формирования комфортной 
городской среды на территории в 
границах МО МО Северный», 
расходы на осуществление работ в 
сфере озеленения за счет средств 
местного бюджета 

923 0503 79515М2510 

  

19 309,6 

4.1.5.2.1. 

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

923 0503 79515М2510 200 19 309,6 

4.1.5.2.1.1
. 

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

923 0503 79515М2510 240 19 309,6 
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4.1.5.3. 

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство в 
рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на 
организацию благоустройства 
территорий за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

923 0503 79515S2500   3 821,9 

4.1.5.3.1. 

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

923 0503 79515S2500 200 3 821,9 

4.1.5.3.1.1
. 

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

923 0503 79515S2500 240 3 821,9 

4.1.5.4. 

Муниципальная программа 
«Комплексное благоустройство в 
рамках формирования 
комфортной городской среды на 
территории в границах МО МО 
Северный», расходы на 
осуществление работ в сфере 
озеленения за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

923 0503 79515S2510 

  

32 998,9 

4.1.5.4.1. 

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

923 0503 79515S2510 200 32 998,9 

4.1.5.4.1.1
. 

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

923 0503 79515S2510 240 32 998,9 

5. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

923 0600 
    

30,0 

5.1. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

923 0605 
    

30,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Осуществление экологического 
просвещения и воспитания в МО 
МО Северный" 

923 0605 7952700084 

  

30,0 

5.1.1.1. 

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

923 0605 7952700084 200 30,0 

5.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 

923 0605 7952700084 240 30,0 

6. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     1 548,3 

6.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 

    

100,0 

6.1.1. 

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

923 0705 7951900181 

  

100,0 

6.1.1.1. 

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

923 0705 7951900181 200 100,0 

6.1.1.1.1. 

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

923 0705 7951900181 240 100,0 

6.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707     902,4 
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6.2.1. 

Муниципальная программа "Ком-
плексные мероприятия в области 
патриотического воспитания 
населения МО МО Северный" 

923 0707 4310100191 

  

400,0 

6.2.1.1 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных)  нужд 

923 0707 4310100191 200 400,0 

6.2.1.1.1. 

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

923 0707 4310100191 240 400,0 

6.2.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения МО МО Северный" 

923 0707 7951800561 

  

502,4 

6.2.2.1. 

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

923 0707 7951800561 200 502,4 

6.2.2.1.1. 

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

923 0707 7951800561 240 502,4 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

923 0709 
    

545,9 

6.3.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений в 
МО МО Северный" 

923 0709 7951000511 

  

150,0 

6.3.1.1 

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

923 0709 7951000511 200 150,0 

6.3.1.1.1. 

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

923 0709 7951000511 240 150,0 

6.3.2. 

Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма в МО 
МО Северный" 

923 0709 7951100521 

  

126,0 

6.3.2.1 

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

923 0709 7951100521 200 126,0 

6.3.2.1.1 

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

923 0709 7951100521 240 126,0 

6.3.3. 

Муниципальная программа 
"Профилактика незаконного 
потребления наркотических  и 
психотропных веществ в МО МО 
Северный" 

923 0709 7951300531 

  

100,0 

6.3.3.1 

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

923 0709 7951300531 200 100,0 

6.3.3.1.1 

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

923 0709 7951300531 240 100,0 

6.3.4. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма 
в МО МО Северный" 

923 0709 7951400491 

  

136,3 

6.3.4.1 

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

923 0709 7951400491 200 136,3 
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6.3.4.1.1 

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

923 0709 7951400491 240 136,3 

6.3.5. 

Муниципальная программа 
"Укрепление межнационального 
и межконфессионального 
согласия в МО МО Северный" 

923 0709 7952400522 

  

33,6 

6.3.5.1 

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

923 0709 7952400522 200 33,6 

6.3.5.1.1 

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

923 0709 7952400522 240 33,6 

7. 
КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

923 0800 
    

5 664,8 

7.1. КУЛЬТУРА 923 0801     5 664,8 

7.1.1. 

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

923 0801 7951700201 

  

3 064,8 

7.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 200 3 064,8 

7.1.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 240 3 064,8 

7.1.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия в 
области организации досуга 
населения МО МО Северный" 

923 0801 7951800561 

  

600,0 

7.1.2.1. 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных)  нужд 

923 0801 7951800561 200 600,0 

7.1.2.1.1. 

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

923 0801 7951800561 240 600,0 

7.1.3. 

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

923 0801 7952600202 

  

2 000,0 

7.1.3.1. 

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

923 0801 7952600202 200 2 000,0 

7.1.3.1.1. 

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

923 0801 7952600202 240 2 000,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000     18 181,0 

8.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

923 1003 
    

1 375,5 

8.1.1. 

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

923 1003 0920300231 

  

1 375,5 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1003 0920300231 300 1 375,5 
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8.1.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

923 1003 0920300231 310 
1 375,5 

8.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004     16 805,5 

8.2.1. 

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

923 1004 51100G0860 

  

11 406,0 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0860 300 11 406,0 

8.2.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам 

923 1004 51100G0860 310 11 406,0 

8.2.2. 

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

923 1004 51100G0870 

  

5 399,5 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0870 300 5 399,5 

8.2.2.1.1. 
Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 5 399,5 

9. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ 

923 1100 
    

500,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101     500,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической культуры и 
массового спорта в МО МО 
Северный" 

923 1101 7951600241 

  

500,0 

9.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 200 500,0 

9.1.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 240 500,0 

10. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

923 1200 
    

2 940,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

923 1202 
    

2 940,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа 
"Учреждение печатного средства 
массовой информации МО МО 
Северный" 

923 1202 7952300251 

  

2 940,0 

10.1.1.1. 

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

923 1202 7952300251 200 2 940,0 

10.1.1.1.1. 

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

923 1202 7952300251 240 2 940,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 
        135 

101,4 
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Приложение №7 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ п/п Наименование 

Код 
главного 
админис
тратора  

Код раздела 
и 

подраздела 

Код 
целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма,  тыс. руб. 

2024 год 2025 год 

I. 

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

970 

      

4 704,7 4 914,7 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е ВОПРОСЫ 

970 0100 
    

4 704,7 4 914,7 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  

0102 

    

1 858,3 1 943,1 

1.1.1. 
Расходы на содержание 
Главы муниципального 
образования 

970 0102 0020100011 
  

1 858,3 1 943,1 

1.1.1.1. 

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

970 0102 0020100011 100 1 858,3 1 943,1 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1 858,3 1 943,1 

1.2. 

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

970 0103 

    

2 738,4 2 863,6 

1.2.1. 
Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета  

970 0103 0020200021 
  

2 572,3 2 689,9 

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 2 527,3 2 642,7 
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1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 2 527,3 2 642,7 

1.2.1.2. 

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

970 0103 0020200021 200 41,9 43,9 

1.2.1.2.1. 

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

970 0103 0020200021 240 41,9 43,9 

1.2.1.3. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

970 0103 0020200021 800 3,1 3,3 

1.2.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 

970 0103 0020200021 850 3,1 3,3 

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 

  

166,1 173,7 

1.2.2.1. 

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

970 0103 0020400023 100 166,1 173,7 

1.2.2.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 166,1 173,7 

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫ
Е  ВОПРОСЫ 

970 0113 
    

108,0 108,0 

1.3.1. 

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

970 0113 0920100441 

  

108,0 108,0 

1.3.1.1. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

970 0113 0920100441 800 108,0 108,0 

1.3.1.1.1. 
Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 

970 0113 0920100441 850 108,0 108,0 

II. 

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

923 

      

96 321,6 100 686,0 

1. 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0100     31 023,6 34 355,7 

1.1. 

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

923 0104 

    

28 916,8 30 081,5 
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1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 

  

25 024,4 26 011,4 

1.1.1.1. 

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

923 0104 0020600032 100 21 418,7 22 241,4 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 21 418,7 22 241,4 

1.1.1.2. 

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

923 0104 0020600032 200 3 582,1 3 745,3 

1.1.1.2.1. 

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

923 0104 0020600032 240 3 582,1 3 745,3 

1.1.1.3. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0104 0020600032 800 23,6 24,7 

1.1.1.3.1. 
Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 

923 0104 0020600032 850 23,6 24,7 

1.1.2. 

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

923 0104 00200G0850 

  

3 892,4 4 070,1 

1.1.2.1 

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

923 0104 00200G0850 100 3 642,2 3 808,5 

1.1.2.1.1. 
Расходы на выплаты 
персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 3 642,2 3 808,5 

1.1.2.2. 

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

923 0104 00200G0850 200 250,2 261,6 

1.1.2.2.1. 

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

923 0104 00200G0850 240 250,2 261,6 

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

1.2.1. 
Резервный фонд Местной 
администрации  

923 0111 0700000061 
  

50,0 50,0 

1.2.1.1. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0111 0700000061 800 50,0 50,0 

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

1.3. 
ДРУГИЕ 
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
ВОПРОСЫ 

923 0113 
    

2 056,8 4 224,2 



 
 
 

  21 февраля 

 

1.3.1. 

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

923 0113 09200G0100 

  

9,2 9,6 

1.3.1.1. 

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

923 0113 09200G0100 200 9,2 9,6 

1.3.1.1.1. 

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

923 0113 09200G0100 240 9,2 9,6 

1.3.2. 

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

923 0113 7952000072   30,0 30,0 

1.3.2.1. 

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

923 0113 7952000072 200 30,0 30,0 

1.3.2.1.1. 

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

923 0113 7952000072 240 30,0 30,0 

1.3.3. 
Муниципальная программа 
"Защита прав потребителей 
в МО МО Северный" 

923 0113 7952200073 
  

30,0 30,0 

1.3.3.1. 

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

923 0113 7952200073 200 30,0 30,0 

1.3.3.1.1. 

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

923 0113 7952200073 240 30,0 30,0 

1.3.4. 
Условно утвержденные 
расходы 

923 0113 0990000999 
  

1 987,6 4 154,6 

1.3.4.1. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0113 0990000999 800 1 987,6 4 154,6 

1.3.4.1.1. Резервные средства 923 0113 0990000999 870 1 987,6 4 154,6 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 

    

93,7 98,0 

2.1. 

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

923 0310 

    

93,7 98,0 

2.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация сбора и 
обмена информацией, 
подготовка неработающего 
населения МО МО 
Северный способам защиты 
и действиям в 
чрезвычайных ситуациях" 

923 0310 7950900081 

  

93,7 98,0 
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2.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 200 93,7 98,0 

2.1.1.1.1. 

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

923 0310 7950900081 240 93,7 98,0 

3. 
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 

923 0400 
    

480,0 530,0 

3.1. 
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0401 
    

450,0 500,0 

3.1.1. 

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

923 0401 7952500101 

  

450,0 500,0 

3.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 200 450,0 500,0 

3.1.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 240 450,0 500,0 

3.2. 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

923 0412 

    

30,0 30,0 

3.2.1. 
Муниципальная программа 
"Развитие малого бизнеса в 
МО МО Северный" 

923 0412 7952100121 
  

30,0 30,0 

3.2.1.1. 

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

923 0412 7952100121 200 30,0 30,0 

3.2.1.1.1. 

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

923 0412 7952100121 240 30,0 30,0 

4. 
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

923 0500 
    

32 225,7 31 735,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503     32 225,7 31 735,8 

4.1.1. 

Муниципальная программа 
"Организация 
благоустройства территории 
в границах МО МО 
Северный" 

923 0503 7950100131 

  

3 749,8 4 800,0 

4.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 200 3 749,8 4 800,0 

4.1.1.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 3 749,8 4 800,0 

4.1.2. 
Муниципальная программа 
"Озеленение территории в 
границах МО МО Северный" 

923 0503 7950300151 
  

1 260,0 600,0 
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4.1.2.1. 

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

923 0503 7950300151 200 960,0 300,0 

4.1.2.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 960,0 300,0 

4.1.2.2. 
Иные бюджетные 
ассигнования 

923 0503 7950300151 800 300,0 300,0 

4.1.2.2.1. 
Уплата  налогов, сборов и 
иных платежей 

923 0503 7950300151 850 300,0 300,0 

4.1.3. 
Муниципальная программа 
"Уборка территорий в гра-
ницах МО МО Северный" 

923 0503 7950400141 
  

8 000,0 8 000,0 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950400141 200 8 000,0 8 000,0 

4.1.3.1.1. 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

923 0503 7950400141 240 8 000,0 8 000,0 

4.1.4. 

Муниципальная программа 
"Обустройство детских и 
спортивных площадок на 
территории в границах МО 
МО Северный" 

923 0503 7950500161 

  

1 500,0 1 500,0 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950500161 200 1 500,0 1 500,0 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950500161 240 1 500,0 1 500,0 

4.1.5. 

Муниципальная программа 
"Комплексное 
благоустройство в рамках 
формирования комфортной 
городской среды на 
территории в границах МО 
МО Северный" 

923 0503 7951500132 

  

17 715,9 16 835,8 

4.1.5.1. 

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

923 0503 7951500132 200 17 715,9 16 835,8 

4.1.5.1.1. 

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

923 0503 7951500132 240 17 715,9 16 835,8 

5. 
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ 

923 0600     30,0 30,0 

5.1. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

923 0605 
    

30,0 30,0 

5.1.1. 

Муниципальная программа 
"Осуществление 
экологического 
просвещения и воспитания 
в МО МО Северный" 

923 0605 7952700084 

  

30,0 30,0 

5.1.1.1. 

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

923 0605 7952700084 200 30,0 30,0 

5.1.1.1.1. 

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

923 0605 7952700084 240 30,0 30,0 
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6. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     1 764,4 1 839,0 

6.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 

    

100,0 100,0 

6.1.1. 

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

923 0705 7951900181 

  

100,0 100,0 

6.1.1.1. 

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

923 0705 7951900181 200 100,0 100,0 

6.1.1.1.1. 

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

923 0705 7951900181 240 100,0 100,0 

6.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707     1 058,8 1 107,2 

6.2.1. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия 
в области патриотического 
воспитания населения МО 
МО Северный" 

923 0707 4310100191 

  

551,2 576,4 

6.2.1.1 

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

923 0707 4310100191 200 551,2 576,4 

6.2.1.1.1. 

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

923 0707 4310100191 240 551,2 576,4 

6.2.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия 
в области организации 
досуга населения МО МО 
Северный" 

923 0707 7951800561 

  

507,6 530,8 

6.2.2.1. 

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

923 0707 7951800561 200 507,6 530,8 

6.2.2.1.1. 

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

923 0707 7951800561 240 507,6 530,8 

6.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В 
ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

923 0709 
    

605,6 631,8 

6.3.1. 

Муниципальная программа 
"Участие в деятельности по 
профилактике 
правонарушений в МО МО 
Северный" 

923 0709 7951000511 

  

146,9 152,2 

6.3.1.1 

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

923 0709 7951000511 200 146,9 152,2 

6.3.1.1.1. 

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

923 0709 7951000511 240 146,9 152,2 



 
 
 

  21 февраля 

 

6.3.2. 

Муниципальная программа 
"Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма в 
МО МО Северный" 

923 0709 7951100521 

  

132,3 138,3 

6.3.2.1 

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

923 0709 7951100521 200 132,3 138,3 

6.3.2.1.1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд 

923 0709 7951100521 240 132,3 138,3 

6.3.3. 

Муниципальная программа 
"Профилактика незаконного 
потребления наркотических  
и психотропных веществ в 
МО МО Северный" 

923 0709 7951300531 

  

174,2 182,2 

6.3.3.1 

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

923 0709 7951300531 200 174,2 182,2 

6.3.3.1.1 

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

923 0709 7951300531 240 174,2 182,2 

6.3.4. 

Муниципальная программа 
"Реализация мер по 
профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
в МО МО Северный" 

923 0709 7951400491 

  

116,9 122,2 

6.3.4.1 

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

923 0709 7951400491 200 116,9 122,2 

6.3.4.1.1 

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

923 0709 7951400491 240 116,9 122,2 

6.3.5. 

Муниципальная программа 
"Укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
согласия в МО МО 
Северный" 

923 0709 7952400522 

  

35,3 36,9 

6.3.5.1 

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

923 0709 7952400522 200 35,3 36,9 

6.3.5.1.1 

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

923 0709 7952400522 240 35,3 36,9 

7. 
КУЛЬТУРА,  
КИНЕМАТОГРАФИЯ 

923 0800 
    

8 050,7 8 429,7 

7.1. КУЛЬТУРА 923 0801     8 050,7 8 429,7 

7.1.1. 

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

923 0801 7951700201 

  

5 300,7 5 550,0 

7.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 200 5 300,7 5 550,0 
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7.1.1.1.1. 

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

923 0801 7951700201 240 5 300,7 5 550,0 

7.1.2. 

Муниципальная программа 
"Комплексные мероприятия 
в области организации 
досуга населения МО МО 
Северный" 

923 0801 7951800561 

  

650,0 679,7 

7.1.2.1. 

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

923 0801 7951800561 200 650,0 679,7 

7.1.2.1.1. 

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

923 0801 7951800561 240 650,0 679,7 

7.1.3. 

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

923 0801 7952600202 

  

2 100,0 2 200,0 

7.1.3.1. 

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

923 0801 7952600202 200 2 100,0 2 200,0 

7.1.3.1.1. 

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

923 0801 7952600202 240 2 100,0 2 200,0 

8. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000     19 066,5 19 937,8 

8.1. 
СОЦИАЛЬНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НАСЕЛЕНИЯ 

923 1003 
    

1 442,5 1 508,4 

8.1.1. 

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

923 1003 0920300231 

  

1 442,5 1 508,4 

8.1.1.1. 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 1003 0920300231 300 1 442,5 1 508,4 

8.1.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

923 1003 0920300231 310 1 442,5 1 508,4 

8.2. 
ОХРАНА СЕМЬИ И 
ДЕТСТВА 

923 1004 
    

17 624,0 18 429,4 

8.2.1. 

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

923 1004 51100G0860 

  

11 961,6 12 508,4 

8.2.1.1. 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 1004 51100G0860 300 11 961,6 12 508,4 

8.2.1.1.1. 
Публичные нормативные 
социальные выплаты 
гражданам 

923 1004 51100G0860 310 11 961,6 12 508,4 
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8.2.2. 

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

923 1004 51100G0870 

  

5 662,4 5 921,0 

8.2.2.1. 
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 

923 1004 51100G0870 300 5 662,4 5 921,0 

8.2.2.1.1. 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 5 662,4 5 921,0 

9. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 

923 1100 
    

500,0 500,0 

9.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101     500,0 500,0 

9.1.1. 

Муниципальная программа 
"Развитие физической 
культуры и массового 
спорта в МО МО Северный" 

923 1101 7951600241 

  

500,0 500,0 

9.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 200 500,0 500,0 

9.1.1.1.1. 

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

923 1101 7951600241 240 500,0 500,0 

10. 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 

923 1200 
    

3 087,0 3 230,0 

10.1. 
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 
ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

923 1202 
    

3 087,0 3 230,0 

10.1.1. 

Муниципальная программа 
"Учреждение печатного 
средства массовой 
информации МО МО 
Северный" 

923 1202 7952300251 

  

3 087,0 3 230,0 

10.1.1.1. 

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

923 1202 7952300251 200 3 087,0 3 230,0 

10.1.1.1.1
. 

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

923 1202 7952300251 240 3 087,0 3 230,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ 
        101 

026,3 
105 600,7 
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Приложение №8 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 
Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2023 год 

 

№ п/п Наименование 
Код целевой 

статьи 
Сумма,  

тыс. руб. 

1 
Муниципальная программа "Организация сбора и обмена информацией, 
подготовка неработающего населения МО МО Северный способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях" 

7950900081 89,3 

2 
Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время в МО МО Северный" 

7952500101 420,0 

3 
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории в 
границах МО МО Северный" 

7950100131 4 411,4 

4 
Муниципальная программа "Озеленение территории в границах МО МО 
Северный" 

7950300151 700,0 

5 
Муниципальная программа "Уборка территорий в границах МО МО 
Северный" 

7950400141 8 000,0 

6 
Муниципальная программа "Обустройство детских и спортивных площадок 
на территории в границах МО МО Северный" 

7950500161 2 350,0 

7 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство в рамках 
формирования комфортной городской среды на территории в границах МО 
МО Северный" 

79515М2500  
79515М2510  
79515S2500  
79515S2510 

58 055,7 

8 
Муниципальная программа "Осуществление экологического просвещения и 
воспитания в МО МО Северный" 

7952700084 30,0 

9 
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование муниципальной 
службы и кадрового потенциала органов местного самоуправления МО МО 
Северный" 

7951900181 100,0 

10 
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области 
патриотического воспитания населения МО МО Северный" 

4310100191 400,0 

11 
Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в МО МО Северный" 

7951000511 150,0 

12 
Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в МО МО Северный" 

7951100521 126,0 

13 
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления 
наркотических  и психотропных веществ в МО МО Северный" 

7951300531 100,0 

14 
Муниципальная программа "Реализация мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в МО МО Северный" 

7951400491 136,3 

15 
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в МО МО Северный" 

7952400522 33,6 

16 
Муниципальная программа "Организация и проведение местных, и участие в 
организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий для жителей МО МО Северный" 

7951700201 3 064,8 

17 
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения МО МО Северный" 

7951800561 1 102,4 

18 
Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов в МО МО Северный" 

7952600202 2 000,0 

19 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в МО МО Северный" 

7951600241 500,0 

20 
Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой 
информации МО МО Северный" 

7952300251 2 940,0 

  ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ   84 709,5 
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Приложение №9 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №161-033-6-2023 
 
Объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на плановый период 2024 и 2025 годов 

 

№ 
п/п 

Наименование 
Код 

целевой 
статьи 

Сумма,  тыс. руб. 

2024 
год 

2025 год 

1 
Муниципальная программа "Организация информирования, 
консультирования и содействия жителям по вопросам создания ТСЖ в 
МО МО Северный" 

7952000072 30,0 30,0 

2 
Муниципальная программа "Защита прав потребителей в МО МО 
Северный" 

7952200073 30,0 30,0 

3 
Муниципальная программа "Организация сбора и обмена информацией, 
подготовка неработающего населения МО МО Северный способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях" 

7950900081 93,7 98,0 

4 
Муниципальная программа "Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время в МО МО Северный" 

7952500101 450,0 500,0 

5 
Муниципальная программа "Развитие малого бизнеса в МО МО 
Северный" 

7952100121 30,0 30,0 

6 
Муниципальная программа "Организация благоустройства территории в 
границах МО МО Северный" 

7950100131 3 749,8 4 800,0 

7 
Муниципальная программа "Озеленение территории в границах МО МО 
Северный" 

7950300151 1 260,0 600,0 

8 
Муниципальная программа "Уборка территорий в границах МО МО 
Северный" 

7950400141 8 000,0 8 000,0 

9 
Муниципальная программа "Обустройство детских и спортивных 
площадок на территории в границах МО МО Северный" 

7950500161 1 500,0 1 500,0 

10 
Муниципальная программа "Комплексное благоустройство в рамках 
формирования комфортной городской среды на территории в границах 
МО МО Северный" 

7951500132 17 715,9 16 835,8 

11 
Муниципальная программа "Осуществление экологического 
просвещения и воспитания в МО МО Северный" 

7952700084 30,0 30,0 

12 
Муниципальная программа "Развитие и совершенствование 
муниципальной службы и кадрового потенциала органов местного 
самоуправления МО МО Северный" 

7951900181 100,0 100,0 

13 
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области 
патриотического воспитания населения МО МО Северный" 

4310100191 551,2 576,4 

14 
Муниципальная программа "Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в МО МО Северный" 

7951100521 146,9 152,2 

15 
Муниципальная программа "Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма в МО МО Северный" 

7951100521 132,3 138,3 

16 
Муниципальная программа "Профилактика незаконного потребления 
наркотических  и психотропных веществ в МО МО Северный" 

7951300531 174,2 182,2 

17 
Муниципальная программа "Реализация мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма в МО МО Северный" 

7951400491 116,9 122,2 

18 
Муниципальная программа "Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия в МО МО Северный" 

7952400522 35,3 36,9 

19 
Муниципальная программа "Организация и проведение местных, и 
участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий для жителей МО МО Северный" 

7951700201 5 300,7 5 550,0 

20 
Муниципальная программа "Комплексные мероприятия в области 
организации досуга населения МО МО Северный" 

7951800561 1 157,6 1 210,5 

21 
Муниципальная программа "Организация и проведение мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и обрядов в МО МО 
Северный" 

7952600202 2 100,0 2 200,0 
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22 
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и массового 
спорта в МО МО Северный" 

7951600241 500,0 500,0 

23 
Муниципальная программа "Учреждение печатного средства массовой 
информации МО МО Северный" 

7952300251 3 087,0 3 230,0 

  ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ   46 291,5 46 452,5 

 
 
 
 
 
 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 033 
 

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

значения  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
 

16 февраля 2023 г.                                                                                                                                         № 162-033-6-2023 
 

В целях обеспечения прав граждан на участие в обсуждении проекта Устава внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
руководствуясь пунктом 1 статьи 26, пунктом 2 статьи 28, пунктом 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 статьи 34 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
статьей 18 Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет: 

 
РЕШИЛ: 
 

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

2.   Назначить публичные слушания по проекту решения Муниципального Совета МО МО Северный «О 
внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Северный» на 17 часов 00 минут 30 (четверг) марта 2023 года в помещении 
органов местного самоуправления МО МО Северный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Луначарского, дом 80, 
корпус 1, литер Б, кабинет № 3. 

3.  Опубликовать в официальной газете муниципального образования «Северные вести», обнародовать в 
Санкт-Петербургском Государственном бюджетном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система 
Калининского района», разместить на официальном сайте внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сети «Интернет» (мосеверный.рф):  

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

3.2. Решение Муниципального Совета от 14.11.2017 № 063-009-5-2017 «Об утверждении положения «О 
порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ  Северный» (с последующими изменениями). 

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

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

http://мосеверный.рф/media/18%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202019%20%20%E2%84%96%20028-005-6-2019.docx
http://мосеверный.рф/media/18%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202019%20%20%E2%84%96%20028-005-6-2019.docx
http://мосеверный.рф/media/18%20%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F%202019%20%20%E2%84%96%20028-005-6-2019.docx


 
 
 

  21 февраля 

 

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

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

7.       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
8.  Контроль над исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

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

 

Приложение  
к решению МС МО МО Северный 
от 16.02.2023 №162-033-6-2023 

 
 
 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 0__ 
 

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

муниципальный округ Северный 
«___»______________ 2023 г.                                                                                                                   № ____-0___-6-2023 

 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в соответствие с законодательством, а также в связи с 
правотворческой инициативой Прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 28.11.2022 № 45-2022(11), 
Муниципальный Совет 

 
  РЕШИЛ: 
 

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

1) в статье 6: 
подпункт 34 пункта 2 признать утратившим силу; 
абзац седьмой пункта 47 части 2 статьи 6 после слов «ограждений газонных» дополнить словами 

«парковочных столбиков»; 
2) пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: 

 «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».»; 

3) в статье 36: 
 абзац пятый подпункта 1.32 пункта 1 исключить; 
 абзац шестой подпункта 1.32 пункта 1 после слов «ограждений газонных» дополнить словами «парковочных 
столбиков»; 

подпункт 1.41 пункта 1 признать утратившим силу. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) после его государственной 

регистрации. 
3.   Настоящее решение вступает в силу после его государственной регистрации и официального 

опубликования (обнародования). 
 

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

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 033 
 

О признании утратившими силу отдельных решений Муниципального Совета МО МО Северный 
 

16 февраля 2023 г.                                                                                                                                         № 163-033-6-2023 
 
 

В целях оптимизации нормотворческой деятельности Муниципального Совета МО МО Северный и передачи 
полномочия контрольно-счетного органа МО МО Северный по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга на основании соглашения, заключенного Муниципальным 
Советом в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 13.07.2011 № 455-85 «О Контрольно-счетной палате Санкт-
Петербурга», Муниципальный Совет 

 
  РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившими силу следующие решения Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный: 
 от 17.06.2010 № 35-р «О контрольно-счетной палате внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» (Государственный регистрационный номер RU78003405201000020 от 
30.07.2010); 
 от 17.06.2010 № 36-р муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Северный 
«Об утверждении положения об избрании на должность и освобождении от должности председателя контрольно-
счетной палаты внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
(Государственный регистрационный номер RU78003405201000037 от 10.09.2010); 
 от 17.06.2010 № 37-р «Об утверждении типового контракта с председателем контрольно-счетной палаты 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Государственный 
регистрационный номер RU78003405201000038 от 10.09.2010); 
 от  29.06.2010 № 46-р «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Государственный регистрационный 
номер RU78003405201000031 от 03.09.2010); 
 от 04.03.2011 № 017-р «О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального Совета МО МО 
Северный от 29 июля 2010 года № 46-р  «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный» (Государственный 
регистрационный номер RU78003405201100008 от 23.03.2011); 

от 08.04.2011 № 022-р «О внесении изменений и дополнений в отдельные Решения Муниципального Совета 
МО МО Северный, регулирующие деятельность Контрольно-счетной палаты внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Государственный регистрационный номер 
RU78003405201100012 от 23.05.2011); 

от 08.04.2011 № 023-р «О внесении изменений и дополнений в отдельные Решения Муниципального Совета 
МО МО Северный, регулирующие деятельность Контрольно-счетной палате внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Государственный регистрационный номер 
RU78003405201100013 от 23.05.2011). 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

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

 
 
 
 

 



 
 
 

  21 февраля 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 033 
 
 

О признании утратившим силу Решения Муниципального Совета МО МО Северный от 27.12.2010 № 84-р  
«О форме финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений  

МО МО Северный, порядке и направлениях использования муниципальными бюджетными учреждениям 
 и муниципальными казенными учреждениями МО МО Северный доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление муниципальным 
бюджетным учреждениям и муниципальным казенным учреждениям, и (или) полученных муниципальными 

бюджетными учреждениям и муниципальными казенными учреждениями МО МО Северный средств  
от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности на переходный период» 
 
 

16 февраля 2023 г.                                                                                                                                         № 164-033-6-2023 
 
 

В целях оптимизации нормотворческой деятельности Муниципального Совета МО МО Северный и по 
результатам мониторинга Реестра нормативных правовых актов МО МО Северный, Муниципальный Совет 

 
   РЕШИЛ: 
 

1. Признать утратившими силу Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 27.12.2010 № 84-р «О 
форме финансового обеспечения деятельности муниципальных бюджетных учреждений МО МО Северный, порядке и 
направлениях использования муниципальными бюджетными учреждениям и муниципальными казенными 
учреждениями МО МО Северный доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 
собственности и переданного в оперативное управление муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным 
казенным учреждениям, и (или) полученных муниципальными бюджетными учреждениям и муниципальными 
казенными учреждениями МО МО Северный средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от 
физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 
деятельности на переходный период» (Государственный регистрационный номер RU78003411201000058 от 
12.08.2014). 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

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

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 033 
 
 

Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

16 февраля 2023 г.                                                                                                                                         № 165-033-6-2023 
 

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральным законом от 14.07.2022  
№  270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспечении доступа к информации  
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и статью 10 Федерального закона  
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации», с учетом предложения 
прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга (Исх. № 04-19-2022-35 от 05.09.2022г.), Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить Положение об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный, согласно Приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить перечень информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения    Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
размещаемой на официальном сайте и на официальных страницах, согласно Приложению № 2 к настоящему 
решению. 

3. Утвердить требования к технологическим, программным и лингвистическим средствам обеспечения 
пользования официальным сайтом в сети Интернет, согласно Приложению № 3 к настоящему решению. 

4. Опубликовать настоящее решение в специальном выпуске муниципальной газеты «Северные вести». 
5. Настоящее решение вступает в силу после принятия. 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

 
Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                                                                               В.И. Миронкин 
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Приложение № 1 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №165-033-6-2023 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об обеспечении доступа к информации о деятельности Муниципального Совета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения доступа к информации о деятельности Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (далее – Положение) в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ 
"Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления" определяет порядок обеспечения доступа к информации о деятельности Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный (далее – Муниципальный Совет). 

1.2.Основные понятия и термины, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 
определенных федеральным законодательством. 
 

2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности муниципального совета 
 

2.1. Доступ к информации о деятельности Муниципального Совета обеспечивается следующими способами: 
1) обнародование (опубликование) информации в средстве массовой информации – газета «Северные 

вести»; 
2) размещение информации на официальном сайте МО МО Северный в сети "Интернет" (мосеверный.рф) 

(далее – официальный сайт); 
3) размещение информации на информационных стендах МО МО Северный; 
4) присутствие граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях 
Муниципального Совета;  

5) ознакомление с информацией через библиотечные и архивные фонды; 
6) предоставление пользователям информацией по их запросу;  
7) другими способами, предусмотренными законами и (или) иными нормативными правовыми актами, а также 

муниципальными правовыми актами. 
2.2. Муниципальный Совет создает официальные страницы для размещения информации о своей 

деятельности в сети "Интернет". Информация об официальных страницах с указателями данных страниц в сети 
"Интернет" размещается на официальном сайте. 
 

3.  Форма предоставления информации о деятельности Муниципального Совета 

 
3.1. Информация о деятельности Муниципального Совета может предоставляться в устной форме и в виде 

документированной информации, в том числе в виде электронного документа. 
3.2. Общедоступная информация о деятельности Муниципального Совета предоставляется неограниченному 

кругу лиц посредством ее размещения на официальном сайте в форме открытых данных. 
3.3. Информация о деятельности Муниципального Совета в устной форме предоставляется пользователям 

информацией во время приема.  
3.4. Если информация о деятельности Муниципального Совета предоставляется на основании запроса 

пользователя информацией, то форма предоставления информации может определяться указанным запросом. При 
невозможности предоставления информации о деятельности Муниципального Совета в запрашиваемой форме 
информация предоставляется в том виде, в каком она имеется у Муниципального Совета. 
 

4.  Организация доступа к информации о деятельности Муниципального Совета 

 
4.1. Уполномоченным должностным лицом за организацию доступа к информации о деятельности 

Муниципального Совета является работник Аппарата Муниципального Совета, назначенный Главой муниципального 
образования (далее – уполномоченное лицо). 

4.2. Уполномоченное лицо вправе: 
1) запрашивать и получать необходимую информацию, материалы и документы о деятельности 

Муниципального Совета от депутатов, Главы муниципального образования, структурных подразделений и 
должностных лиц Аппарата Муниципального Совета, должностных лиц Местной администрации МО МО Северный (по 
согласованию с Главой Местной администрации МО МО Северный); 

2) обращаться непосредственно к депутатам, Главе муниципального образования, Главе Местной 
администрации МО МО Северный за уточнениями и дополнениями к информации, предоставленной в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 4.2 настоящего Положения; 

3) принимать меры для получения пользователями информацией необходимой информации о деятельности 
Муниципального Совета. 
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4.3. Уполномоченное лицо обязано: 
1) обеспечивать соблюдение сроков и порядка представления информации о деятельности Муниципального 

Совета, а также своевременное обновление информации о деятельности Муниципального Совета; 
2) обеспечивать подготовку информации о деятельности Муниципального Совета для ее опубликования 

(обнародования), размещения в сети Интернет, распространения иными способами; 
3) соблюдать требования федерального законодательства, законодательства Санкт-Петербурга, 

муниципальных правовых актов МО МО Северный. 
4.4. Предоставление уполномоченному лицу информации, предусмотренной перечнем информации о 

деятельности Муниципального Совета, осуществляется в следующем порядке: 
1) информация предоставляется на бумажном носителе в печатном виде, а также в электронном виде (на 

машиночитаемом носителе или посредством электронной почты); 
2) информация для размещения предоставляется в сроки, установленные в Приложении № 2 к настоящему 

решению. 
4.5. Уполномоченное лицо, виновное в нарушении права на доступ к информации о деятельности 

Муниципального Совета, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 
 
 

Приложение № 2 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №165-033-6-2023 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
информации о деятельности муниципального совета внутригородского муниципального образования  

города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный размещаемой на официальном сайте 

и на официальных страницах 

 

 № 
п/п 

Категория информации 
Сроки размещения 
и периодичность 
обновления информации 

Сроки предоставления 
информации для 
размещения 

Форма размещения 
информации 

Информация, размещаемая на официальном сайте 

1.                             Общая информация о Муниципальном Совете 

1.1 

Наименование и структура 
Муниципального Совета, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты для 
направления запросов 
пользователями информации и 
получения запрашиваемой 
информации, номера 
телефонов Аппарата 
Муниципального Совета 
 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

гипертекстовая 
форма, форма 
открытых данных 

1.2 

Сведения о полномочиях 
Муниципального Совета, 
задачах и функциях 
структурных подразделений, а 
также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, 
определяющих эти полномочия, 
задачи и функции 

в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
либо изменения 
соответствующих 
нормативных правовых 
актов. Перечень законов и 
иных нормативных 
правовых актов 
поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

форма 
инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая 
форма, форма 
открытых данных 

1.3 

Сведения о Главе 
муниципального образования, 
заместителе Главы 
муниципального образования, 
депутатах Муниципального 
Совета, структурных 
подразделениях, (фамилии, 
имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные 
сведения о них) 

в течение трех рабочих 
дней со дня назначения. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форм 
открытых данных 
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1.4 

Сведения о средствах массовой 
информации, учрежденных 
Муниципальным Советом (при 
наличии) 

в течение пяти рабочих 
дней со дня регистрации 
средства массовой 
информации. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

форма 
инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая форма 

1.5 

Информация об официальных 
страницах Муниципального 
Совета с указателями данных 
страниц в сети "Интернет" (при 
наличии) 

в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации 
официальной страницы. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

форма 
инфографики, 
гипертекстовая 
форма, 
графическая 
форма, форма 
открытых данных 

1.6 

Информация о проводимых 
Муниципальным Советом 
опросах и иных мероприятиях, 
связанных с выявлением 
мнения граждан (физических 
лиц), материалы по вопросам, 
которые выносятся 
Муниципальным Советом на 
публичное слушание и (или) 
общественное обсуждение, и 
результаты публичных 
слушаний или общественных 
обсуждений, а также 
информацию о способах 
направления гражданами 
(физическими лицами) своих 
предложений в электронной 
форме 

в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия 
решения о проведении 
опроса и иных 
мероприятий, связанных с 
выявлением мнения 
граждан. Поддерживается 
в актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
принятия решения 

форма 
инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая 
форма, форма 
открытых данных 

1.7 

Информация о проводимых 
Муниципальным Советом 
публичных слушаниях и 
общественных обсуждениях с 
использованием Единого 
портала 

в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия 
решения о проведении 
публичных слушаний и 
общественных обсуждений 
с использованием Единого 
портала. Поддерживается 
в актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
принятия решения 

форма 
инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая 
форма, форма 
открытых данных 

2. Информация о нормотворческой деятельности Муниципального Совета 

2.1 

Изданные Муниципальным 
Советом муниципальные 
нормативные правовые акты, 
включая сведения о внесении в 
них изменений, признании их 
утратившими силу 

в течение трех рабочих 
дней с даты вступления 
муниципального правового 
акта в силу. 
Поддерживается в 
актуальном состоянии  

в течение одного 
рабочего дня со дня 
издания муниципального 
правового акта 

форма инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая форма 

2.2 

Сведения о судебных 
постановлениях по делам о 
признании недействующими 
муниципальных нормативных 
правовых актов 
Муниципального Совета 

в течение пяти рабочих 
дней со дня поступления 
судебного постановления 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
поступления судебного 
постановления 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 

2.3 

Проекты муниципальных 
нормативных правовых актов, 
внесенных в Муниципальный 
Совет 

в срок, 
установленный 
муниципальным правовым 
актом 

в срок, установленный 
муниципальным 
правовым актом 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 

2.4 

Установленные формы 
обращений, заявлений и иных 
документов, принимаемых 
Муниципальным Советом к 
рассмотрению в соответствии с 
законами и иными 
нормативными правовыми 
актами, муниципальными 
правовыми актами 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
утверждения формы 
обращения, заявления и 
иных документов 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 
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2.5 

Порядок обжалования 
нормативных правовых актов и 
иных решений, принятых 
Муниципальным Советом, 
муниципальных правовых актов 

поддерживается в 
актуальном состоянии 
 

в течение десяти 
рабочих дней со дня 
внесения изменений в 
соответствующие 
нормативные правовые 
(правовые) акты 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 

3. 

Информация об участии 
Муниципального Совета в 
целевых и иных программах, 
международном 
сотрудничестве, включая 
официальные тексты договоров, 
а также о мероприятиях, 
проводимых Муниципальным 
Советом, в том числе сведения 
об официальных визитах и о 
рабочих поездках Главы 
муниципального образования и 
официальных делегаций 
Муниципального Совета (при 
наличии) 

анонсы 
официального визита 
(рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня перед 
началом указанных 
мероприятий. Итоги 
официального визита 
(рабочей поездки, 
официального 
мероприятия) - в течение 
одного рабочего дня после 
окончания указанных 
мероприятий. Иная 
информация об 
официальном визите 
(рабочей поездке, 
официальном 
мероприятии) - в течение 
двух часов с момента 
поступления распоряжения 

анонсы официального 
визита (рабочей 
поездки, официального 
мероприятия) - не 
позднее трех рабочих 
дней до начала 
указанных мероприятий. 
Итоги официального 
визита (рабочей 
поездки, официального 
мероприятия) - в 
течение одного рабочего 
дня после окончания 
указанных мероприятий. 
Иная информация об 
официальном визите 
(рабочей поездке, 
официальном 
мероприятии) - в 
течение двух часов с 
момента поступления 
распоряжения 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
электронного 
документа, форма 
открытых данных 

4. 

Тексты и (или) видеозаписи 
официальных выступлений и 
заявлений Главы 
муниципального образования, 
заместителя Главы 
муниципального образования, 
депутатов Муниципального 
Совета 

в течение трех 
рабочих дней со дня 
выступления 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
выступления 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, форма 
электронного 
документа, форма 
открытых данных 

5. Информация о работе с обращениями в Муниципальном Совете 

5.1 

Порядок и время приема 
граждан (физических лиц), в том 
числе представителей 
организаций (юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления порядок 
рассмотрения их обращений с 
указанием актов, регулирующих 
эту деятельность 

в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения 
порядка 

в течение трех рабочих 
дней со дня 
утверждения порядка 

форма инфографики, 
гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, 
графическая форма 

5.2 

Фамилия, имя и отчество 
должностного лица, к 
полномочиям которого 
отнесены организация приема 
лиц, обеспечение рассмотрения 
их обращений, а также номер 
телефона, по которому можно 
получить информацию 
справочного характера 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение трех рабочих 
дней 
со дня изменения 
информации 

гипертекстовая 
форма, форма 
мультимедиа, 
форма открытых 
данных 

5.3 

Обзоры обращений граждан 
(физических лиц), в том числе 
представителей организаций 
(юридических лиц), 
общественных объединений, 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления, а также 
обобщенная информация о 
результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах 

ежеквартально 

ежеквартально, не 
позднее десятого 
рабочего дня месяца, 
следующего за 
отчетным кварталом 

гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 
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6. 

Иная общедоступная 
информация о деятельности 
Муниципального Совета, 
подлежащая размещению в 
сети Интернет в соответствии с 
федеральными законами и 
иными нормативными 
правовыми актами 

в сроки, установленные 
федеральными законами, 
актами Правительства 
Российской Федерации, и 
муниципальными 
правовыми актами 

в сроки, установленные 
федеральными 
законами, актами 
Правительства 
Российской Федерации, 
и муниципальными 
правовыми актами 

гипертекстовая 
форма, форма 
электронного 
документа, форма 
мультимедиа, форма 
открытых данных 

Информация размещаемая, на официальных страницах 

7. 

Информация о Муниципальном 
Совете и его деятельности, в 
том числе наименование органа 
местного самоуправления, 
почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера 
справочных телефонов, 
информацию об официальном 
сайте органа местного 
самоуправления (при наличии) 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

гипертекстовая 
форма 

8. 

Иная информация, в том числе 
о деятельности муниципального 
совета с учетом требований 
Федерального от 09.02.2009 N 
8-ФЗ "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления" 

поддерживается в 
актуальном состоянии 

в течение одного 
рабочего дня со дня 
изменения информации 

гипертекстовая 
форма 

  
 
 

Приложение № 3 
к решению МС МО МО Северный 

от 16.02.2023 №165-033-6-2023 
  

 
ТРЕБОВАНИЯ 

к технологическим, программным и лингвистическим 
средствам обеспечения пользования официальным сайтом в сети Интернет 

  
1. Технологические и программные средства обеспечения пользования официальным сайтом должны 

обеспечивать доступ пользователей для ознакомления с информацией, размещенной на сайте, на основе 
общедоступного программного обеспечения. 

2. Для просмотра сайта не должна предусматриваться установка на компьютере пользователей специально 
созданных с этой целью технологических и программных средств. 

3.  Пользователю должна предоставляться наглядная информация о структуре сайта. 
4.  Технологические и программные средства ведения сайта должны обеспечивать: 
а) защиту информации от уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных 

неправомерных действий в отношении такой информации; 
б) хранение информации, размещенной на сайте, в течение 5 лет со дня ее первичного размещения. 
5.Информация на сайте должна размещаться на русском языке. 
6. Допускается указание наименований иностранных юридических лиц, фамилий и имен физических лиц с 

использованием букв латинского алфавита. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по Уставу 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный  
 
 

Уважаемые жители МО МО Северный! 

 
30 марта 2023 года  в 17 часов 00 минут в кабинете № 3 помещения органов местного самоуправления 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный по адресу: г. СПБ, пр. Луначарского, д.80, корп.1, лит. Б, состоятся публичные слушания по проекту 
решения Муниципального Совета МО МО Северный «О внесении изменений в Устав внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный».  
 Регистрация участников публичных слушаний начинается в 16 часов 30 минут в кабинете № 3 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.80, корп.1, лит. Б. 
 
 
Председатель Рабочей группы по приему предложений                        
и внесению изменений в Устав МО МО Северный                                                                                      В.И. Миронкин     

 
 
 

 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

пятый созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 009-5-2017 
 

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

муниципальный округ Северный" 
  

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

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

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

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

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

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
 

И.О. Главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета                                                                                                             Т.Ф.Ануфриева 
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Приложение  
к решению Муниципального Совета 

от «14» ноября 2017 №063-009-5-2017 
 

Положение 
"О порядке организации и проведения публичных слушаний  

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный" 

 
 

1. Общие положения 
 

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

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

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

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

 
2. Основные понятия 

 

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

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

организация публичных слушаний –  деятельность, направленная на оповещение о времени и месте 
проведения слушаний, ознакомление с проектом муниципального правового акта, обнародование результатов 
публичных слушаний и иных организационных мер, обеспечивающих участие населения муниципального образования 
в публичных слушаниях; 

участники публичных слушаний – заинтересованные жители муниципального образования, представители 
органов местного самоуправления и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях; 

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

результат публичных слушаний – рекомендации (предложения), принятые большинством голосов от числа 
зарегистрированных участников публичных слушаний, оформленные в виде протокола. 

 
 

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

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

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

значения; 
3.1.3.  развитие диалоговых механизмов органов власти и населения муниципального образования; 
3.1.4.  выработка предложений и рекомендаций по обсуждаемой проблеме; 
3.1.5.  согласование интересов ОМСУ и населения в ходе свободного и публичного обсуждения. 
3.2. Для достижения указанных целей публичные слушания должны решать следующие задачи: 
3.2.1.  совместное обсуждение ОМСУ и населением проектов важнейших правовых актов и проблем 

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

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

3.2.4.  осуществление жителями муниципального образования  общественного контроля над реализацией 
наиболее значимых решений ОМСУ; 

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

открытость, гласность, добровольность. 
 

4. Вопросы, выносимые на публичные слушания 

 
4.1. Публичные слушания могут проводиться по любым общественно значимым вопросам, проектам 

нормативных правовых актов, принимаемых в рамках полномочий ОМСУ. 
4.2. В обязательном порядке на публичные слушания выносятся: 
4.2.1.  проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о внесении 

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

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

5. Порядок выдвижения жителями муниципального образования 
инициативы проведения публичных слушаний 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
6. Порядок назначения публичных слушаний  

 

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

6.2. Публичные слушания, инициированные Главой МО, назначаются Главой МО путем издания 
постановления. 
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6.3. Решение Муниципального Совета, постановление Главы МО о назначении публичных слушаний 
принимаются (издаются) в срок не позднее, чем за 10 календарных дней до их проведения. 

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

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

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

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

 
7. Порядок организации публичных слушаний 

 

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

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

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

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

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

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

 
8. Порядок проведения публичных слушаний 

 

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

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

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

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

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

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

публичные слушания, для опубликования (обнародования) в течение  десяти дней после окончания публичных 
слушаний. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
9. Результаты публичных слушаний 

 

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

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 006 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Северный от 14.11.2017 № 063-009-5-2017 
 

«05» декабря 2019г.                                                                                                                                      № 034-006-6-2019 

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

Муниципальный Совет 
 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 14 ноября 2017 года № 063-009-5-2017 «Об 
утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – решение) следующие 
изменения: 

1.1. пункт 1.3. Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – Положение), 
утвержденного п.1 решения, изложить в следующей редакции: 

«1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, 
Муниципального Совета муниципального образования (далее – Муниципальный Совет), Главы муниципального 
образования, исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, или главы Местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта». 

1.2. абзац четвертый п. 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет, Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия Муниципального Совета (далее – Глава МО), глава Местной администрации, 
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осуществляющий свои полномочия на основе контракта, или инициативная группа граждан, численностью не менее 30 
человек, выступившая с инициативой проведения публичных слушаний;». 

1.3. пункт 4.2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования 
вносятся изменения в формате точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами. Положение о порядке учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта Устава и при внесении изменений и дополнений в Устав утверждается отдельным решением 
Муниципального Совета муниципального образования;». 

1.4. пункт 4.2.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;». 
1.5. пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, инициированные Главой 

МО или главой Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, назначаются 
Главой МО путем издания постановления.». 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета и Главу Местной администрации. 
 

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

 
 
 
 
 

 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 013 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 14.11.2017 №063-009-5-2017 «Об утверждении положения   

«О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

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

 
 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствии с действующим законодательством и 
по результатам рассмотрения письма Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга от 
26.08.2020 №15-30-1140/20-0-0, Муниципальный Совет 

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 14 ноября 2017 года №063-009-5-2017 «Об 
утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (с изменениями, внесенными 
решением Муниципального Совета от 05.12.2019 № 034-006-6-2019) (далее – решение) следующие изменения: 

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

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

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

1.5. подпункт 8.6.1 пункта 8.6 Положения изложить в следующей редакции: 
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1.6. «8.6.1. направляет подписанный протокол, вместе с регистрационными списками (передает 
результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений) в ОМСУ, назначивший 
публичные слушания, для опубликования (обнародования) в течение 5-ти календарных дней после окончания 
публичных слушаний.». 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, и Главу Местной администрации. 
 
 

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

  
 
 
 

 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования  
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 

Протокол № 018 
 

 О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 14.11.2017 № 063-009-5-2017  

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

 

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

 
 

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

 
РЕШИЛ: 

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

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

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

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

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

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

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

 

 



 
 
 

  21 февраля 

 

 
 
 
 
 

Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ  

Протокол № 022 
 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета  
МО МО Северный от 14.11.2017 №063-009-5-2017  

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

 
 

«09» ноября 2021 г.     № 120-022-6-2021 

 
 
С целью оптимизации процесса организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, 
исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции, а также с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Муниципальный Совет 

 
           РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14 ноября 2017 года №063-009-5-2017 
«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – Решение от 14.11.2017 
года № 063-009-5-2017) следующие изменения: 

1.1. наименование Решения от 14.11.2017 года № 063-009-5-2017 дополнить словами «города федерального 
значения» после слов «муниципальном образовании»; 

1.2. пункт 6.2 положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – Положение) дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Публичные слушания, инициированные Главой Местной администрации, назначаются Главой Местной 
администрации путем издания постановления Местной администрации». 

1.3. пункт   6.3.  Положения  дополнить словами  «, постановление Местной администрации» после слов 
«Главы МО»; 

1.4. пункт 7.1 Положения дополнить словами «Главы Местной администрации,» после слов «Главы МО,»; 
1.5.  пункт 8.2 Положения изложить в следующей редакции:  
«8.2.  Публичные слушания проводятся на территории в границах муниципального образования в 

отапливаемом, электрифицированном помещении           (в отопительный период – в отапливаемом помещении). 
ОМСУ или должностные лица, принявшие правовой акт о назначении публичных слушаний, обязаны обеспечить 
жителям муниципального образования, желающим участвовать в публичных слушаниях доступ в помещение, в 
котором они проводятся. Доступ в помещение прекращается в случае, если все имеющиеся в нем места заняты 
другими участниками.  

В случае проведения в Санкт-Петербурге санитарно-эпидемиологических мероприятий или иных 
ограничительных мероприятий, введенных уполномоченными  органами государственной власти Санкт-Петербурга 
публичные слушания могут проводиться в режиме видеоконференции или видеотрансляции в сети «Интернет» с 
предоставлением участникам публичных слушаний возможности подключения к трансляции по электронным адресам, 
указанным в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний или информационном сообщении о 
проведении публичных слушаний.». 

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета  и  Главу Местной администрации. 
 
 

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

внутригородского муниципального образования 
города федерального значения  

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ 

Северный 

шестой созыв 
РЕШЕНИЕ 

Протокол № 025 
 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 14.11.2017 № 063-009-5-2017  
«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 
 

«29» марта 2022г.                                                                                                                                           № 138-025-6-2022 

 
В целях оптимизации процесса организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 

муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и с 
учетом рекомендаций Юридического комитета Администрации губернатора Санкт-Петербурга, Муниципальный Совет 

          
                  РЕШИЛ: 

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

«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – Решение от 14.11.2017 
года № 063-009-5-2017) следующие изменения: 

1.1. пункт 6.2 положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (Далее – Положение) изложить в 
следующей редакции:  

«6.2. Публичные слушания, проводимые по инициативе Главы МО или Главы Местной администрации МО МО 
Северный, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - Главой МО.». 

1.2. в пункт 6.3 Положения слова «, постановление Местной администрации» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, 

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Ответственность за распространение фейков о действиях российских военных   
 

     Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о 
Вооруженных Силах России наказывается: 

 Штрафом от 700 тыс. до 1,5 млн. руб.; 
 Штрафом в размере зарплаты или иного дохода, осужденного за период от 1 года до 18 месяцев; 
 Исправительными работами на срок до 1 года; 
 Принудительными работами на срок до 3 лет; 
 Лишением свободы на срок до 3 лет. 
Если нарушение совершено с использованием служебного положения, группой лиц, из корыстных побуждений 

или по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной, социальной ненависти:  
 Штраф от 3 млн. руб.  до 5 млн. руб.; 
 Штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период  от 3 до 5 лет; 
 Принудительные работы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной  деятельностью на срок до 5 лет; 
  Лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 



 
 
 

  21 февраля 

 

Если в течение года уже был подвергнут административному наказанию за публичную дискредитацию ВС 
России, при повторном  нарушение грозит: 

 Штраф от 100 тыс. до 300 тыс. рублей; 
 Штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет; 
 Принудительные работы на срок до 3 лет; 
 Арест на срок от 4 до 6 месяцев; 
 Лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать  определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 
Если указанные выше действия повлекли смерть по неосторожности и (или) причинение вреда здоровью , 

имуществу, массовые нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо создавшие помехи 
функционированию или прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной 
инфраструктуры, кредитных  организаций, объектов энергетики, промышленности или связи:  

 Штраф  от 300 тыс. руб. до 1 млн. руб.; 
 Штраф в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период  от 3 до 5 лет; 
 Лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на тот же срок. 
Административная ответственность за публичные действия, направленные на дискредитацию использования, 

Вооруженные Сил России, грозит штраф: 
 От 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. – для граждан; 
 От 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – должностных лиц; 
 От 300 тыс. руб. до 500 тыс. руб. – для юридических лиц. 
За аналогичные действия, если они сопровождались призывами к проведению несанкционированных 

публичных акций, создающие угрозу причинения вреда жизни или здоровью, нарушения общественного порядка или 
помехи для инфраструктуры и кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, грозит 
штраф: 

 От 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб – для граждан; 
 От 200 тыс. руб. до 300 тыс. руб. – для должностных лиц; 
 От 500 тыс. руб. до 1 млн. руб. – для юридических лиц. 
 
 

 
 
 

Что такое средство индивидуальной мобильности и какие изменения  
в Правилах дорожного движения РФ ждут их владельцев в 2023 году. 

 

По данным статистической отчетности в г. Санкт-Петербурге за 11 месяцев 2022 года произошло 224 
дорожно-транспортных происшествия с СИМ, в которых пострадало 126 человек, получив ранения различной степени 
тяжести и это далеко не все ДТП, в которых пострадали лица, передвигающиеся на СИМ, так как подобные ДТП еще 
входят в число пострадавших с пешеходами.   

Правила дорожного движения РФ претерпели изменения и с 1 марта 2023 года начинает действовать новая 
редакция.  

Большая часть нововведений касается электросамокатов, моноколес, электроскейтбордов, гироскутеров и 
других иных аналогичных средств индивидуальной мобильности. Давайте разберем основные понятия и требования 
для владельцев СИМ.  

Теперь данное понятие закреплено законодателем в ПДД. Итак, СИМ - транспортное средство, имеющее одно 
или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством 
использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и 
иные аналогичные средства). Согласно пункту 1.2 ПДД, СИМ не относятся к механическим транспортным средствам – 
то есть, в этом отношении они приравнены к велосипедам, то есть правила, касавшиеся велосипедистов, теперь 
должны выполнять лица, передвигающиеся на СИМ (об этом говорит раздел 24 ПДД). К тому же пользователей СИМ 
четко отделили от пешеходов: теперь пешеходами считаются в том числе «лица, ведущие средство индивидуальной 
мобильности».  

Новый пункт ПДД 24.6 указывает, что движение лиц, использующих для передвижения средства 
индивидуальной мобильности, разрешается со скоростью не более 25 км/ч.  

Однако в том же пункте указано, что если движение велосипедиста или лица, использующего для 
передвижения средство индивидуальной мобильности, в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, по 
тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон (включая велосипедные дорожки, 
находящиеся в пешеходных зонах) подвергает опасности или создает помехи для движения пешеходов, велосипедист 
должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими Правилами для движения 
пешеходов, а лицо, использующее для передвижения СИМ, спешиться или снизить скорость до скорости, не 
превышающей скорость движения пешеходов. Кроме того, во всех случаях совмещенного с пешеходами движения 
велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, ПЕШЕХОДЫ имеют ПРИОРИТЕТ.  

Но если отсутствует тротуар, пешеходная и велопешеходная дорожка или обочина, а также в случае если 
движение по ним невозможно, пешеходам разрешается двигаться по велодорожке, но при этом нужно уступить дорогу 
и велосипедистам, и тем, кто двигается на СИМ (п. 4.1 ПДД).  

На автомагистралях запрещено (п. 16.1 ПДД) в том числе, движение пешеходов, лиц, использующих для 
передвижения СИМ, домашних животных, велосипедов, мопедов, тракторов и самоходных машин, иных транспортных 
средств, скорость которых по технической характеристике или их состоянию менее 40 км/ч.  
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Теперь самое главное, что должны понять и усвоить владельцы СИМ. 
В соответствии с дополненным пунктом 24.8 ПДД велосипедистам, лицам, использующим для передвижения СИМ, и 
водителям мопедов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. управлять велосипедом, мопедом и СИМ (при наличии руля), не держась за руль хотя бы одной 
рукой; 

2. перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению; 

3. перевозить пассажиров, если это не предусмотрено оборудованием или конструкцией велосипеда, 
или СИМ; 

4. перевозить детей до 7 лет при отсутствии специально оборудованных для них мест; 

5. поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, 
имеющих более одной полосы для движения в данном направлении (кроме случаев, когда из правой полосы 
разрешен поворот налево, и за исключением дорог, находящихся в велосипедных зонах); 

6. пересекать дорогу по пешеходным переходам! То есть прежде чем перейти пешеходный переход, 
следует спешиться с СИМ.  

Обновленный пункт 24.9 ПДД говорит о том, что средствам индивидуальной мобильности запрещена любая 
буксировка, кроме буксировки специального прицепа для СИМ. 

В соответствии с новым пунктом 24.2(1) ПДД допускается движение лиц в возрасте старше 14 лет: по 
тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам при этом масса СИМ не должна превышать 35 кг; по правому краю 
проезжей части дороги и только в один ряд, при этом запрещаются обгон или объезд с левой стороны транспортного 
средства (п. 24.5 ПДД), а также при соблюдении одновременно следующих условий:  

1. отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, тротуар, 
пешеходная дорожка, обочина либо отсутствует возможность двигаться по ним; 

2.  на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а также 
движение велосипедов; 

3. средство индивидуальной мобильности оборудовано тормозной системой, звуковым сигналом, 
световозвращателями белого цвета спереди, оранжевого или красного цвета с боковых сторон, красного цвета сзади, 
фарой (фонарем) белого цвета спереди.  

4. лицо, использующее для передвижения средство индивидуальной мобильности, сопровождает 
ребенка в возрасте до 14 лет, использующего для передвижения средство индивидуальной мобильности, или 
велосипедиста в возрасте до 14 лет;  

Пользователи СИМ в возрасте от 7 до 14 лет могут передвигаться (п. 24.3 ПДД) по: тротуарам, пешеходным 
дорожкам, велосипедным дорожкам, велопешеходным дорожкам, в пределах пешеходных зон. 

Детям в возрасте младше 7 лет, использующим СИМ, разрешено двигаться (п. 24.4 ПДД) по: тротуарам, 
пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам (на стороне для движения пешеходов), а также в пределах 
пешеходных зон. При этом движение детей в возрасте младше 7 лет, использующих для передвижения СИМ, должно 
осуществляться ТОЛЬКО в сопровождении взрослых.  

В светлое время суток на всех СИМ должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни (п. 
19.5 ПДД), а в темное время суток фары или фонари (п. 19.1 ПДД). При движении в темное время суток и в условиях 
недостаточной видимости, вне населенных пунктах лица, передвигающиеся на СИМ обязаны иметь при себе 
предметы со световозвращающими элементами (п. 24.10 ПДД).  

Пункт 8.3 ПДД изложили в новой редакции. Теперь при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель 
должен уступить дорогу транспортным средствам, лицам, использующим для передвижения СИМ, и пешеходам, 
движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам, велосипедистам и лицам, использующим для передвижения 
СИМ, путь движения которых он пересекает.  

Пункт 17.3 ПДД дополнили: при выезде из жилой зоны водители и лица, использующие для передвижения 
средства индивидуальной мобильности, должны уступить дорогу другим участникам дорожного движения.  

Движение СИМ будут регулироваться специальными знаками. Речь идет о разрешении, ограничении или 

запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах.  

И в заключение об ответственности лиц, использующих для передвижения СИМ.  

В соответствии с п.2 ст. 12.29 кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение ПДД лицом, 

управляющим велосипедом, либо возчиком или другим лицом, непосредственно участвующим в процессе дорожного 

движения (за исключением пешеходов или пассажиров транспортного средства, а также водителя транспортного 

средства) влечет наложение административного штрафа в размере восьмисот рублей.  

В соответствии с п.3 ст. 12.29 кодекса об административных правонарушениях РФ за нарушение ПДД лицами, 
указанными в части 2 настоящей статьи, совершенное в состоянии опьянения, - влечет наложение административного 
штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.  

Как видите изменений в ПДД РФ внесли огромное количество, теперь надо все усвоить и применять на 

практике, научить своих детей не нарушать данные правила, а лучше стать образцовым пользователем СИМ, ведь от 

соблюдения ПДД зависит наша жизнь и здоровье.  

Безопасных Вам дорог, будьте внимательны и осторожны!  

 

Источник: ОГИБДД УМВД России по Калининскому району г.Санкт-Петербурга. 

 
 
 
 


