
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 008 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 02.10.2019 №013-003-6-2019 «Об утверждении положения  

«О порядке организации деятельности территориального общественного самоуправления во внутригородском 
муниципальном образовании  Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

«28» февраля 2020г.   №043-008-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных решений Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, принимая во внимание заключение Юридического комитета Администрации Губернатора Санкт-Петербурга 
№ 15-30-1383/19-0-0 от 28.11.2019,  Муниципальный Совет:  

РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение «О порядке организации деятельности территориального общественного
самоуправления во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», 
утвержденное решением Муниципального Совета МО МО Северный от 02.10.2019   № 013-003-6-2019 (далее – Положение) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 3.2 Положения изложить в следующей редакции: 
«3.2 ТОС учреждается на собрании или конференции жителей, проживающих на территории создаваемого ТОС». 
1.2. Пункт 3.7 Положения дополнить подпунктом 3.7.1 следующего содержания: 
«3.7.1. Для регистрации Устава ТОС избранный на собрании (конференции) участников ТОС руководящий орган 

(уполномоченное лицо) в месячный срок после проведения собрания (конференции) представляет в Местную 
администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный следующие документы: 
- заявление о регистрации Устава ТОС на имя Главы Местной администрации         МО МО Северный, подписанное 
руководителем избранного на собрании (конференции) исполнительного органа ТОС (избранным уполномоченным лицом 
ТОС) либо председателем и секретарем собрания (конференции) ТОС; 
- решение Муниципального Совета, устанавливающее границы территории, на которой осуществляется ТОС; 
- протокол собрания (конференции) участников ТОС, подписанный председателем и секретарем собрания (конференции) с 
регистрационными листами участников собрания (конференции); 
- два экземпляра представляемого на регистрацию Устава ТОС, принятого собранием (конференцией) участников ТОС; 
экземпляры Устава ТОС должны быть прошнурованы, пронумерованы, подписаны председателем и секретарем собрания 
(конференции), руководителем избранного органа ТОС (избранным уполномоченным лицом ТОС)». 

1.3. Пункт 3.9 Положения изложить в следующей редакции:  
«3.9 Зарегистрированный экземпляр Устава ТОС направляется уполномоченному лицу ТОС». 
1.4.Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:  
«5.1. ТОС осуществляет свою деятельность за счет собственных и заемных средств, добровольных взносов и 

пожертвований юридических и физических лиц, за счет других законных поступлений». 
1.5. В пункте 5.2 Положения: слова «Уставом МО МО Северный», - исключить. 
1.6. Пункты 5.3-5.5 Положения – исключить.   
1.7. Раздел 6 Положения – исключить. 
1.8. Раздел 7 Положения – исключить. 
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1.9. Подпункт 8.3.1 пункта 8.3 Положения изложить в следующей редакции: «8.3.1. Регулярно оповещать органы 
ТОС об очередных заседаниях МС, 

организации публичных слушаний и других, проводимых общественно-значимых мероприятиях». 
1.10. В разделе 9 Положения слова «Статья 9» заменить цифрой «9». 
1.11. Пункт «а» раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:    

 «а) рассмотрение поступивших в МА обращений, заявлений и жалоб органов ТОС». 
1.12. Пункты «д»-«е» раздела 9 Положения – исключить. 
1.13. Пункт «ж» раздела 9 Положения изложить в следующей редакции:  
«ж) возможное выделение на безвозмездной основе органам ТОС помещения для их работы с телефонной связью». 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст настоящего решения на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

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

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол №008 

О внесении изменений в решение Муниципального Совета  
от 04.09.2017 №023-007-5-2017 «Об утверждении положения «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

«28» февраля 2020г.   №044-008-6-2020 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством ранее изданных решений Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования муниципальный округ Северный, руководствуясь Бюджетным 
кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ, 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», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, принимая во внимание заключение Юридического комитета 
Администрации Губернатора  Санкт-Петербурга  № 15-30-1536/19-0-0 от 20.12.2019,  Муниципальный Совет  

РЕШИЛ: 

5. Внести в Положение «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный», утвержденное решением Муниципального Совета МО МО Северный от 
04.09.2017 №023-007-5-2017 с изменениями, внесенными решениями Муниципального Совета от 16.04.2018   №108-013-5-
2018,   от   10.12.2018   №137-021-5-2018,  от  18.11.2019  
№026-005-6-2019, (Далее - Положение) следующие изменения:  

5.1. Пункт 1 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«1) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет и отчет о его исполнении, осуществляет 

контроль за исполнением местного бюджета, формирует и определяет правовой статус органа внешнего муниципального 
финансового контроля». 

5.2. Пункт 9 статьи 4 Положения изложить в следующей редакции: 
«9) в пределах ведения стратегии социально-экономического развития муниципального образования устанавливает 

порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также утверждает 
указанные программы; утверждает бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период и порядок его 
разработки; одобряет прогноз социально-экономического развития муниципального образования и утверждает порядок его 
разработки». 

5.3. Статью 5 Положения – исключить. 
1.4. Пункт 18 статьи 6 Положения изложить в следующей редакции:  
«18) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования». 
1.5. В пункте 5 статьи 12 Положения слова «Глава Местной администрации, как финансовый орган» заменить словами 

«финансовый орган муниципального образования». 
1.6. Пункт 5 части 2 статьи 7 Положения изложить в следующей редакции:   
«5) подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными 

распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами 
источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового аудита». 

1.7. Подпункт 3 пункта 3 статьи 14 Положения – исключить. 
1.8. Пункт 3 статьи 16 Положения изложить в следующей редакции:  
«3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджетными и 
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автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году». 

1.9. Пункт 4 статьи 17 Положения – исключить. 
1.10. Пункт 7 части второй статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:  
«7) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по 

состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода (очередным 
финансовым годом)». 

1.11. Пункт 8 части второй статьи 21 Положения изложить в следующей редакции: 
«предложенные Муниципальным Советом, органом внешнего муниципального финансового контроля проекты 

бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым органом в 
отношении указанных бюджетных смет, а также иные документы и материалы». 

1.12. Абзац второй пункта 7 статьи 25 Положения изложить в следующей редакции:  
«Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, 

распорядителя и получателя средств местного бюджета помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала 
текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета».  

1.13. В пункте 1 статьи 30 Положения слово «сводную» исключить. 
1.14. Пункт 6 статьи 30 Положения изложить в следующей редакции:  
«6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполнении, 

ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов на оплату их труда подлежат 
официальному опубликованию». 

1.15. Пункт 1 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции: 
«1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых 

актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета. 

Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий». 
1.16. Пункт 2 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции:  
«2. Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью Контрольно-счетного органа 

муниципального образования». 
1.17. Пункт 3 статьи 33 Положения изложить в следующей редакции: 
«3. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа муниципального 

финансового контроля, являющегося органом Местной администрации». 
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный «Северные вести», а также разместить текст настоящего решения на официальном сайте 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).  

8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

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

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 008 

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный  
от 05.12.2019 г. № 030-006-6-2019 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2020год (в целом)» 

«28» февраля 2020г.   №047-008-6-2020 

В соответствии со статьями 169, 184,184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом  
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением «О 
бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», 
рассмотрев постановление Местной администрации от 28.10.2019 № 77-МА-2019 «О внесении в Муниципальный Совет 
проекта решения "О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный на 2020 год.", Муниципальный Совет 

РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от  05.12.2019 №030-
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006-6-2019 «О бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный
на 2020 год (в целом)»  (далее – Решение):

2. Изложить пункт 1 Решения в следующей редакции:
«п.1. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Северный (далее местный бюджет) на 2020 год: 
1.1. общий объем доходов в сумме  99 266,4 тыс. руб., из них субсидии по бюджету внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в сумме  5000,0 тыс. руб. 
1.2.  общий объем расходов в сумме 104 183,4 тыс. руб.». 
3. Изложить пункт 5 Решения в следующей редакции:
«5. Установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год  в сумме 4 917,0 тыс. руб.». 
4. Изложить пункт 7 Решения в следующей редакции:
«7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 

обязательств на 2020 год в сумме 13110,8 тыс. руб.». 
5. Изложить пункт 8 Решения в следующей редакции:
«8. Утвердить объем межбюджетных трансферов, получаемых из бюджета Санкт-Петербург,  в сумме 25056,2 тыс. 

руб.». 
6. Изложить Приложение № 1 «Доходы  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Северный на 2020 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему 
Решению. 

7. Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020год» к Решению в новой редакции согласно 
Приложению №2 к настоящему Решению. 

8. Изложить  Приложение №3 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год», согласно Приложению №3 к настоящему 
Решению. 

9. Изложить Приложение № 4 «Источники финансирования дефицита местного бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год» к Решению в новой редакции 
согласно Приложению  №4 к настоящему Решению. 

10. Изложить Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год» к Решению в новой редакции 
согласно Приложению №5 к настоящему Решению. 

11. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
12. Контроль  за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего

полномочия председателя Муниципального Совета, Главу Местной администрации. 

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

Приложение №1 
к решению Муниципального Совета 

от «28» февраля  2020 №047-008-6-2020 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2020 ГОД 
  (тыс. руб.) 

№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 

I. 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 74210,2 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 71410,2 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 41749,0 

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 41749,0 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  41749,0 

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

0,0 

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

13560,2 
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на величину расходов 

1.1.2.1. 182 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 

13560,2 

1.1.2.2. 182 1 05 01022 01 0000 110 

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

0,0 

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

0,0 

1.2. 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности   14201,0 

1.2.1. 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 14200,0 

1.2.2. 182 1 05 02020 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

1,0 

1.3. 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 1900,0 

1.3.1. 182 1 05 04030 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городов федерального значения  

1900,0 

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

0,0 

2.1. 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения  

0,0 

3. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 500,0 

3.1. 867  1 13 02993 03 0100 130 

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

500,0 

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

0,0 

4. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2300,0 

4.1. 000 1 16 02000 00 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

2300,0 

4.1.1. 000 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях ,за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

2290,0 
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4.1.2. 806 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

880,0 

4.1.3. 807  1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

420,0 

4.1.4. 815  1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

40,0 

4.1.5. 824 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

800,0 

4.1.6. 849 1 16 02010 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных актов субъектов Российской Федерации 

150,0 

4.2. 923 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, установленные законами 
субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 

10,0 

5. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 

5.1. 923 1 17 01030 03 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

0,0 

5.2. 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0 

5.2.1. 923 1 17 05030 03 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения  

0,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 25056,2 

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

25056,2 

1.1.   923 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 5000,0 

1.1.1. 923 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 5000,0 

1.1.1. 
  923 2 02 29999 03 0000 150 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 

муниципальных образований городов федерального 
значения 

5000,0 

1.2. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 20056,2 

1.2.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2821,4 
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1.2.1.1 923 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 

2813,9 

1.2.1.2 923 2 02 30024 03 0200 150 

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

7,5 

1.3.1. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 

17234,8 

1.3.1.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье    

11895,6 

1.3.1.2. 923 2 02 030027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

5339,2 

2. 923 2 07 03010 03 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  

0,0 

3. 000  2 08 00000 00 0000 150 

Перечисления для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

0,0 

3.1. 923 2 08 03000 03 0000 150 

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

0,0 

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

0,0 

4.1. 923 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального 
значения   

0,0 

ИТОГО ДОХОДОВ 99 266,4 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «28» февраля  2020 №047-008-6-2020 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 

НА 2020 ГОД 
 (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ГРБС 
код 

Код 
разде
ла и 
подра
здела 

Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов 

Сумма 

I. ГЛАВНЫЙ РАСПОРЯДИТЕЛЬ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА – 

970 2486,9 

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

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

970 0100 2486,9 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1327,8 

1.1.1. Расходы на содержание Главы 
муниципального образования 

970 0102 0020100011 1327,8 

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 1327,8 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0102 0020100011 120 1327,8 

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

970 0103 1063,1 

1.2.1. Расходы на содержание 
центрального аппарата 
Муниципального Совета 

970 0103 0020200021 927,7 

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

970 0103 0020200021 100 851,8 

1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020200021 120 851,8 
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1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных)  
нужд 

970 0103 0020200021 200 34,0 

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

970 0103 0020200021 240 34,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

970 0103 0020200021 300 38,9 

1.1.2.2.1. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

970 0103 0020200021 320 38,9 

1.2.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 970 0103 0020200021 800 3,0 

1.4.2.2.1. 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 135,4 

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

970 0103 0020400023 100 135,4 

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

970 0103 0020400023 120 135,4 

1.3. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

970 0113 96,0 

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

970 0113 0920100441 96,0 

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

1.3.1.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

970 0113 0920100441 850 96,0 

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

923 101696,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0100 24145,8 
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1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 

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

923 0104 22976,3 

1.3.1. Расходы на содержание главы 
Местной Администрации 

923 0104 0020500031 1327,8 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020500031 120 1327,8 

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

923 0104 0020600032 18834,6 

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

923 0104 0020600032 100 15921,5 

1.1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 0020600032 120 15921,5 

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

923 0104 0020600032 200 2892,3 

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

923 0104 0020600032 240 2892,3 

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

1.1.2.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

923 0104 0020600032 850 20,8 

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

923 0104 00200G0850 2813,9 

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

923 0104 00200G0850 100 2608,7 

1.1.4.1.1. Расходы на выплаты персоналу 
государственных 
(муниципальных) органов 

923 0104 00200G0850 120 2608,7 
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1.1.4.2. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 0104 00200G0850 200 205,2 

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

923 0104 00200G0850 240 205,2 

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 1119,5 

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

923 0113 09200G0100 7,5 

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

923 0113 09200G0100 200 7,5 

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

923 0113 09200G0100 240 7,5 

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

923 0113 3300000072 550,0 

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

923 0113 3300000072 200 550,0 

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

923 0113 3300000072 240 550,0 

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

923 0113 7950800071 400,0 

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

923 0113 7950800071 200 400,0 

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

923 0113 7950800071 240 400,0 

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

923 0113 7951000511 40,0 
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1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 0113 7951000511 200 40,0 

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

923 0113 7951000511 240 40,0 

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

923 0113 7951100521 20,0 

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

923 0113 7951100521 200 20,0 

1.3.5.1.1. 

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

923 0113 7951100521 240 20,0 

1.3.6. 

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

923 0113 7951200541 22,0 

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

923 0113 7951200541 200 22,0 

1.3.6.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7951200541 240 22,0 

1.3.7. 

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

923 0113 7951300531 20,0 

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

923 0113 7951300531 200 20,0 

1.3.7.1.1. 

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

923 0113 7951300531 240 20,0 

1.3.8. 

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

923 0113 7951400491 20,0 

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

923 0113 7951400491 200 20,0 

1.3.8.1.1. 

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

923 0113 7951400491 240 20,0 

1.3.9. Муниципальная программа «Защита 
прав потребителей» 

923 0113 7952200073 20,0 
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1.3.9.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 0113 7952200073 200 20,0 

1.3.9.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 

923 0113 7952200073 240 20,0 

1.3.10. 

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

923 0113 7952400522 20,0 

1.3.10.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 0113 7952400522 200 20,0 

1.3.10.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

923 0113 7952400522 240 20,0 

2. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

923 0300 400,0 

2.1. 

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

923 0309 400,0 

2.1.1. 

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

923 0309 7950900081 400,0 

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

923 0309 7950900081 200 400,0 

2.1.1.1.1. 

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

923 0309 7950900081 240 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 523,5 
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3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 923 0401 473,5 

3.1.1. 

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

923 0401 7952500101 473,5 

3.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 200 473,5 

3.1.1.1.1. 

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

923 0401 7952500101 240 473,5 

3.2. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

923 0412 50,0 

3.2.1. Муниципальная программа 
«Развитие малого бизнеса» 

923 0412 7952100121 50,0 

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

923 0412 7952100121 200 50,0 

3.2.1.1.1. 

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

923 0412 7952100121 240 50,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

923 0500 44595,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503 44595,8 

4.1.1. 

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

923 0503 60000S0931 000 5000,0 

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

923 0503 60000S0931 200 5000,0 

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

923 0503 60000S0931 240 5000,0 

4.1.2. Муниципальная программа "По 
комплексному благоустройству в 
рамках формирования комфортной 
городской среды на территории в 
границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Северный" за счет средств местного 
бюджета Санкт-Петербурга 

923 0503 60000М0931 000 18292,5 
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4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 0503 60000М0931 200 18292,5 

4.1.2.1.1 

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

923 0503 60000М0931 240 18295,2 

4.1.3. 

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

923 0503 7950100131 2821,4 

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

923 0503 7950100131 200 2821,4 

4.1.3.1.1. 

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

923 0503 7950100131 240 2821,4 

4.1.4. 

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

923 0503 7950200134 400,0 

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

923 0503 7950200134 200 400,0 

4.1.4.1.1. 

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

923 0503 7950200134 240 400,0 

4.1.5. 

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

923 0503 7950300151 2109,4 

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

923 0503 7950300151 200 1609,4 

4.1.5.1.1. 

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

923 0503 7950300151 240 1609,4 

4.1.5.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300151 800 500,0 

4.1.5.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

923 0503 7950300151 850 500,0 

4.1.6. 

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

923 0503 7950400141 4600,0 

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

923 0503 7950400141 200 4600,0 
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4.1.6.1.1. 

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

923 0503 7950400141 240 4600,0 

4.1.7. 

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

923 0503 7950500161 1 300,0 

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

923 0503 7950500161 200 1 300,0 

4.1.7.1.1. 

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

923 0503 7950500161 240 1 300,0 

4.1.8. 

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

923 0503 7950600162 300,0 

4.1.8.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 0503 7950600162 200 300,0 

4.1.8.1.1. 

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

923 0503 7950600162 240 300,0 

4.1.9. 

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

923 0503 7951500132 9702,5 

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

923 0503 7951500132 200 9702,5 

4.1.9.1.1. 

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

923 0503 7950600132 240 9702,5 

4.1.10. 

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

923 0503 7952700084 70,0 

4.1.10.1. 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

923 0503 7952700084 200 70,0 

4.1.10.1.1 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд 

923 0503 7952700084 240 70,0 
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5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 2142,0 

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   

923 0705 270,0 

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

923 0705 7951900181 270,0 

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

923 0705 7951900181 200 270,0 

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

923 0705 7951900181 240 270,0 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 923 0707 1100,0 

5.2.1. Муниципальная программа 
«Комплексные мероприятия в 
области  патриотического 
воспитания»  

923 0707 4310100191 500,0 

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

923 0707 4310100191 200 500,0 

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

923 0707 4310100191 240 500,0 

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

923 0707 7951800561 600,0 

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

923 0707 7951800561 200 600,0 

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

923 0707 7951800561 240 600,0 

5.3. 
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЗОВАНИЯ 

923 
0709 

 

950,3 

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

923 0709 7951000511 160,0 

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

923 0709 7951000511 200 160,0 

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

923 0709 7951000511 240 160,0 
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5.3.2. Муниципальная программа «Участие 

в профилактике терроризма и 
экстремизма»  

923 0709 7951100521 162,0 

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

923 0709 7951100521 200 162,0 

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

923 0709 7951100521 240 162,0 

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

923 0709 7951200541 40,0 

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

923 0709 7951200541 200 40,0 

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

923 0709 7951200541 240 40,0 

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

923 0709 7951300531 130,0 

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

923 0709 7951300531 200 130,0 

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

923 0709 7951300531 240 130,0 

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

923 0709 7951400491 180,0 

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

923 0709 7951400491 200 358,3 

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

923 0709 7951400491 240 358,3 

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

923 0709 7952000072 50,0 

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

923 0709 7952000072 200 50,0 

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

923 0709 7952000072 240 50,0 
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5.3.7. Муниципальная программа «Защита 

прав потребителей» 
923 0709 7952200073 30,0 

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

923 0709 7952200073 200 30,0 

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

923 0709 7952200073 240 30,0 

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

923 0709 7952400522 20,0 

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

923 0709 7952400522 200 20,0 

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

923 0709 7952400522 240 20,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 8100,0 

6.1. КУЛЬТУРА 923 0801 8100,0 

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

923 0801 7951700201 5000,0 

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

923 0801 7951700201 200 5000,0 

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

923 0801 7951700201 240 5000,0 

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

923 0801 7952600202 1500,0 

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

923 0801 7952600202 200 1500,0 

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

923 0801 7952600202 240 1500,0 

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

923 0801 7951800561 1600,0 
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6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) нужд 
923 0801 7951800561 200 1600,0 

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

923 0801 7951800561 240 1600,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 18411,1 

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 923 1003 1176,3 

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

923 1003 0920300231 1176,3 

7.1.1.1. Социальное обеспечение населению 923 1003 0920300231 300 1176,3 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

923 1003 0920300231 310 1176,3 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 923 1004 17234,8 

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

923 1004 51100G0860 11895,6 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0860 300 11895,6 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

923 1004 51100G0860 310 11895,6 

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

923 1004 51100G0870 5339,2 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

923 1004 51100G0870 300 5339,2 

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат 

923 1004 51100G0870 320 5339,2 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 700,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 923 1101 700,0 

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

923 1101 7951600241 700,0 

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

923 1101 7951600241 200 700,0 

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

923 1101 7951600241 240 700,0 
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9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 
923 1200 2500,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И 
ИЗДАТЕЛЬСТВА 

923 1202 2500,0 

9.1.1. Муниципальная программа 
«Учреждение печатного средства 
массовой информации»  

923 1202 7952300251 2500,0 

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

923 1202 7952300251 200 2500,0 

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

923 1202 7952300251 240 2500,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 104 183,4 

Приложение №3 
к решению Муниципального Совета 

от «28» февраля  2020 №047-008-6-2020 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ, ГРУППАМ И ПОДГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ  

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2020 ГОД        
  (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код 
раздел
а и 
подраз
де 
ла 

Код 
целевой 
статьи 

Код 
ви 
да 
расхо
дов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 26632,7 

1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102 1327,8 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 

0102 0020100011 1327,8 

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 1327,8 

1.1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 1327,8 

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

0103 1063,1 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата 
Муниципального Совета  

0103 0020200021 927,7 

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

0103 0020200021 100 851,8 
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1.2.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 
0103 0020200021 120 851,8 

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

0103 0020200021 200 34,0 

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

0103 0020200021 240 34,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020200021 300 38,9 

1.1.2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0103 0020200021 320 38,9 

1.2.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 3,0 

1.4.2.2.1. 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 135,4 

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

0103 0020400023 100 135,4 

1.2.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 135,4 

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

0104 22976,3 

1.3.1. Расходы на содержание главы Местной 
Администрации 

0104 0020500031 1327,8 

1.3.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020500031 120 1327,8 

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

0104 0020600032 18834,6 

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

0104 0020600032 100 15921,5 

1.3.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 15921,5 

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

0104 0020600032 200 2892,3 

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

0104 0020600032 240 2892,3 

1.3.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 20,8 

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

1.3.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации и 

0104 00200G0850 2813,9 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 03 марта 2020 года ●
осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

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

0104 00200G0850 100 2608,7 

1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 2608,7 

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

0104 00200G0850 200 205,2 

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

0104 00200G0850 240 205,2 

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ 0111 50,0 

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации 0111 0700000061 50,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000061 800 50,0 

1.5.1.1.1. Резервные средства 0111 0700000061 870 50,0 

1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ 0113 1119,5 

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

0113 09200G0100 7,5 

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

0113 09200G0100 200 7,5 

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

0113 09200G0100 240 7,5 

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

0113 0920100441 96,0 

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 96,0 

1.6.2.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 0920100441 850 96,0 
1.6.3. Муниципальная программа "Развитие и обеспечение 

безопасности муниципальной информационно-
коммуникационной инфраструктуры" 

0113 3300000072 550,0 

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

0113 3300000072 200 550,0 

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

0113 3300000072 240 550,0 

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

0113 7950800071 400,0 

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

0113 7950800071 200 400,0 

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

0113 7950800071 240 400,0 

1.6.5. Муниципальная программа «Участие в деятельности 0113 7951000511 40,0 
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по профилактике правонарушений» 

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

0113 7951000511 200 40,0 

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

0113 7951000511 240 40,0 

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

0113 7951100521 20,0 

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

0113 7951100521 200 20,0 

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

0113 7951100521 240 20,0 

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

0113 7951200541 22,0 

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

0113 7951200541 200 22,0 

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

0113 7951200541 240 22,0 

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

0113 7951300531 20,0 

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

0113 7951300531 200 20,0 

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

0113 7951300531 240 20,0 

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

0113 7951400491 20,0 

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

0113 7951400491 200 20,0 

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

0113 7951400491 240 20,0 

1.6.10. Муниципальная программа «Защита прав 
потребителей» 

0113 7952200073 20,0 

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

0113 7952200073 200 20,0 

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

0113 7952200073 240 20,0 

1.6.11. Муниципальная программа «Участие в создании 
условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную 

0113 7952400522 20,0 
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культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов» 

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

0113 7952400522 200 20,0 

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

0113 7952400522 240 20,0 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300 400,0 

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

0309 400,0 

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

0309 7950900081 400,0 

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

0309 7950900081 200 400,0 

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

0309 7950900081 240 400,0 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 523,5 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 473,5 

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

0401 7952500101 473,5 

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

0401 7952500101 200 473,5 

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

0401 7952500101 240 473,5 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412 50,0 

3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого 
бизнеса»  

0412 7952100121 50,0 

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

0412 7952100121 200 50,0 

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

0412 7952100121 240 50,0 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 44595,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 44595,8 
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4.1.1. Муниципальная программа "По комплексному 

благоустройству в рамках формирования 
комфортной городской среды на территории в 
границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный" за счет субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга 

0503 60000S0931 5000,0 

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

0503 60000S0931 200 5000,0 

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

0503 60000S0931 240 5000,0 

4.1.2. Муниципальная программа "По комплексному 
благоустройству в рамках формирования 
комфортной городской среды на территории в 
границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный" за счет средств местного бюджета Санкт-
Петербурга 

0503 60000М0931 000 18292,5 

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

0503 60000М0931 200 18292,5 

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

0503 60000М0931 240 18292,5 

4.1.3. Муниципальная программа «Благоустройство  
придомовых территорий и дворовых территорий в 
границах внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный» 

0503 7950100131 2821,4 

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

0503 7950100131 200 2821,4 

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

0503 7950100131 240 2821,4 

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

0503 7950200134 400,0 

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

0503 7950200134 200 400,0 

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

0503 7950200134 240 400,0 

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

0503 7950300151 2109,4 

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

0503 7950300151 200 1609,4 

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

0503 7950300151 240 1609,4 

4.1.5.1.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 500,0 
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4.1.5.1.3. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 500,0 

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

0503 7950400141 4600,0 

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

0503 7950400141 200 4600,0 

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

0503 7950400141 240 4600,0 

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

0503 7950500161 1300,0 

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

0503 7950500161 200 1300,0 

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

0503 7950500161 240 1300,0 

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

0503 7950600162 300,0 

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

0503 7950600162 200 300,0 

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

0503 7950600162 240 300,0 

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

0503 7951500132 9702,5 

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

0503 7951500132 200 9702,5 

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

0503 7950600132 240 9702,5 

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

0503 7952700084 70,0 

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

0503 7952700084 200 70,0 

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

0503 7952700084 240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 2320,3 

5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

0705 270,0 

5.1.1. Муниципальная программа «Развитие и 
совершенствование муниципальной службы, и 

0705 7951900181 270,0 
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кадрового потенциала органов местного 
самоуправления»  

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

0705 7951900181 200 270,0 

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

0705 7951900181 240 270,0 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 1100,0 

5.2.1. Муниципальная программа «Комплексные 
мероприятия в области  патриотического 
воспитания»  

0707 4310100191 500,0 

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

0707 4310100191 200 500,0 

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

0707 4310100191 240 500,0 

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

0707 7951800561 600,0 

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

0707 7951800561 200 600,0 

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

0707 7951800561 240 600,0 

5.3. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 950,3 

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

0709 7951000511 160,0 

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

0709 7951000511 200 160,0 

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

0709 7951000511 240 160,0 

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

0709 7951100521 162,0 

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

0709 7951100521 200 162,0 

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

0709 7951100521 240 162,0 

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

0709 7951200541 40,0 

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

0709 7951200541 200 40,0 

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

0709 7951200541 240 40,0 

5.3.4. Муниципальная программа «Участие в формах, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга 

0709 7951300531 130,0 
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в мероприятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» 

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

0709 7951300531 200 130,0 

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

0709 7951300531 240 130,0 

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

0709 7951400491 358,3 

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

0709 7951400491 200 358,3 

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

0709 7951400491 240 358,3 

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

0709 7952000072 50,0 

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

0709 7952000072 200 50,0 

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

0709 7952000072 240 50,0 

5.3.7. Муниципальная программа «Защита прав 
потребителей» 

0709 7952200073 30,0 

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

0709 7952200073 200 30,0 

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

0709 7952200073 240 30,0 

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

0709 7952400522 20,0 

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

0709 7952400522 200 20,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8100,0 

6.1. КУЛЬТУРА 0801 8100,0 

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

0801 7951700201 5000,0 

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

0801 7951700201 200 5000,0 

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

0801 7951700201 240 5000,0 
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нужд 

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

0801 7952600202 1500,0 

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

0801 7952600202 200 1500,0 

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

0801 7952600202 240 1500,0 

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

0801 7951800561 1600,0 

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

0801 7951800561 200 1600,0 

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

0801 7951800561 240 1600,0 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 18411,1 

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001 1176,3 

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

1001 0920300231 1176,3 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0920300231 300 1176,3 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1001 0920300231 310 1176,3 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 17234,8 

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

1004 51100G0860 11895,6 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11895,6 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 

1004 51100G0860 310 11895,6 

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

1004 51100G0870 5339,2 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 5339,2 

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 51100G0870 320 5339,2 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 700,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101 700,0 

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

1101 7951600241 700,0 
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8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)  нужд 
1101 7951600241 200 700,0 

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

1101 7951600241 240 700,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2500,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 2500,0 

9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой информации»  

1202 7952300251 2500,0 

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

1202 7952300251 200 2500,0 

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

1202 7952300251 240 2500,0 

ИТОГО РАСХОДОВ 104183,4 

Приложение №4 
к решению Муниципального Совета 

от «28» февраля  2020 №047-008-6-2020 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 
НА 2020 ГОД 

 (тыс. руб.) 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ Сумма 

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

0,0 

923 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских  муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

- 99266,4 

923 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и  Санкт-Петербурга 

104183,4 

Итого источников финансирования дефицита бюджета 4917,0 

Приложение №5 
к решению Муниципального Совета 

от «28» февраля  2020 №047-008-6-2020 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ И ЗАКРЕПЛЯЕМЫЕ ЗА НИМИ ВИДЫ (ПОДВИДЫ) ДОХОДОВ 
БЮДЖЕТА 

МО МО Северный НА 2020 ГОД 

Код 
главног

о 
админи
стратор

а 

Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182 Федеральная налоговая служба 
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182  1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

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

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

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

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

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

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

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

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

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806  1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

815 Комитет по градостроительству и архитектуре 

815 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

849 Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

849 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 №273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге» 

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга 

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

923 Местная Администрация МО МО Северный 

923 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
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923 1 16 33030 03 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов 

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

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

923 

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

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

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

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

923 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

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

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

923 2 08 03000 03 0000 150 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального) для осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

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

МЧС ИНФОРМИРУЕТ: 

Всемирный день гражданской обороны 

История праздника 
В 1931 году генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию 

Женевских зон» с целью создания территорий безопасности во всех странах. В 1958 году она 
переросла в Международную организацию гражданской обороны (МОГО). 
Всемирный день гражданской обороны провозгласила Резолюция от 18 декабря 1990 года 9-й сессии 
Генеральной Ассамблеи МОГО. Дата приурочена к вступлению в силу Устава МОГО 
1 марта 1972 года. В России праздник отмечается с 1994 года. 

Традиции праздника 
Всемирный день гражданской обороны ежегодно проходит под новым девизом. В этот день 

общественные организации устраивают акции в поддержку мира. Службы гражданской обороны 
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проводят учения, рассказывают населению о мерах защиты от опасностей. Деятели экологических 
фондов выступают с докладами об актуальных угрозах окружающей среде. Проводятся конференции, 
просветительские лекции, семинары. Политики выдвигают предложения об искоренении военных 
конфликтов и сокращении вооружений. Чествуются люди, которые внесли существенный вклад в 
безопасность государства. В эфире телевидения транслируются документальные фильмы и 
передачи об опасных промышленных объектах, способах сохранения жизни и здоровья, историях 
ликвидации аварий. 

Интересные факты 
• Существует международный символ гражданской обороны. Он выполнен в виде темно-синего

равнобедренного треугольника в круге оранжевого цвета. 
• Гражданской обороной в Российской Федерации руководит Правительство РФ.
• Россия стала членом Международной организации гражданской обороны (МОГО) в 1993 году.

Интересы страны в МОГО представляет Министерство Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС). 

• В 2014 году Генеральным секретарем МОГО стал россиянин В.В. Кувшинов.
• В СССР меры защиты населения пропагандировали плакаты в общественных местах. Они

описывали действия поражающих средств, вооружения противника, правила оказания доврачебной 
помощи. 

  Территориальный отдел 
     управления по Калининскому району ГУ МЧС России 

     по г. Санкт-Петербургу 
    СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной    
    службы СПБ по Калининскому району Санкт-Петербурга» 

ОНДПР Калининского района ФГКУ «1 ОФПС по СПб» 

МЧС НАПОМИНАЕТ - Правила пожарной безопасности у вас дома! 

Наверное, каждому человеку хоть раз в жизни приходилось нарушать какие-то правила — 
переходить дорогу на красный свет, оставлять без присмотра включенную плиту, бросать 
непотушенный окурок в урну. Нарушая элементарные правила пожарной безопасности в быту, люди 
не задумываются о том, что их действия могут привести к непоправимым последствиям. 

Печальный список погибших в собственной квартире ежегодно пополняется сотнями человек. 
Причиной их гибели послужили собственная беспечность и поведение, не соответствующее нормам 
противопожарного режима. Статистика показывает, что около 80 % пожаров происходят именно в 
жилых домах. 

К сожалению, люди сами создают пожароопасные ситуации, поэтому требования 
противопожарного режима диктуют условия содержания как частных домов, так и правила 
безопасности для многоквартирных зданий. Соблюдение этих простых пожарной безопасности 
позволяет снизить количество возгораний и сберечь множество жизней. 

Чаще всего пожары в жилых помещениях возникают из-за неосторожного обращение с 
открытым огнём, поэтому надо помнить следующие правила: 

• запрещается пользоваться открытым огнем (факелами, свечами, керосиновыми лампами), а
также выполнять сварочные работы в подвалах жилых домов; 

• нельзя курить в постели, а также в сараях, кладовых и других местах, где хранятся
легковоспламеняющиеся материалы. Тление окурка в постели через пятнадцать минут перерастает в 
бушующее пламя. Уже через три минуты человек вдыхает смертельную дозу угарного газа. Девять из 
десяти таких пожаров происходит по вине людей, злоупотреблявших алкоголем. Опасности 
подвергаются не только они и члены их семьи, но и соседи. Возгорания обычно происходят ночью, и 
соседи замечают их поздно, когда пламя уже «разыгралось». 

• не следует выбрасывать непогашенные спички и окурки;

• не стоит оставлять свечи вблизи окна, штор и покрывал.

• не оставлять плиту без присмотра, так как масло или жир могут выплеснуться и загореться.
Если возгорание произошло — тушить с помощью крышки и разделочной доски, ни в коем случае не 
водой. 
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• не использовать плиту для сушки белья и обогрева помещения. Готовить у плиты с

убранными волосами и в одежде без свисающих деталей (рукавов, завязок и т. д.); 

• не загромождать варочную зону лишними предметами, прихватками, полотенцами, которые
легко могут загореться. 

В случае возникновения пожара необходимо звонить по телефону «01», «101», или со 
всех мобильных операторов - «112». 

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

На улице Карпинского неосторожное обращение 
с огнём при курении привело к пожару! 

05.02.2020 года на пункт связи 34 пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре 
в квартире дома 34 корпус 6 по улице Карпинского. В результате пожара в квартире обгорела 
обстановка. На пожаре погиб мужчина 1954 года рождения. Наиболее вероятная причина пожара – 
неосторожное обращение с огнём при курении. 

Неосторожное обращение с огнём является достаточно распространенной причиной 
возникновения пожаров. Термин "неосторожное обращение с огнём" объединяет целый ряд причин, 
связанных одним основным критерием – наличием открытого пламени, ставшего причиной пожара. 
Это может быть нарушение требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, 
детская шалость с огнём, неосторожность при пользовании свечами и иными источниками открытого 
огня, а также – неосторожность при курении.  

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Калининского района МЧС России 
по городу Санкт-Петербургу напоминает об элементарных правилах пожарной безопасности в 
быту, которые помогут минимизировать возникновение несчастных случаев: 

• не курите в постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения;
• не оставляйте без присмотра работающие электрические приборы отопления; 
• перекрывайте газ, не проверяйте утечку газа огнем;
• не оставляйте детей без присмотра, пресекайте шалость детей с огнем;
• уходя из квартиры, проверьте - все ли Вы сделали, чтобы защитить ее от пожара.

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

ФСС ИНФОРМИРУЕТ: 

Газета «Петербургский дневник». – 3 марта 2020 года – С. –  6 

https://cdn.spbdnevnik.ru/uploads/archive/attach/1453/5799587f6f.pdf 

Рубрика «Вам отвечает эксперт Фонда социального страхования 

- Я – инвалид, обеспечиваюсь средствами реабилитации через ФСС. Знаю, что могу 
приобрести их самостоятельно, а затем ФСС возместит мне деньги. Мне компенсируют 
потраченные средства полностью? Кем и как определяется порядок и размер 
компенсации? 

- отвечает Александр Образцов, заместитель управляющего Санкт-Петербургским 
региональным отделением Фонда социального страхования РФ 

- Да, гражданин может выбрать - быть обеспеченным за счет средств федерального бюджета или 
самому приобрести средство реабилитации и потом получить компенсацию. Порядок компенсации 
определен приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 31.01.2011 № 57н 
«Об утверждении Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом 

https://cdn.spbdnevnik.ru/uploads/archive/attach/1453/5799587f6f.pdf
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техническое средство реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее 
размера и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации». 

Прежде всего напомним, что покупать  вы должны не первое понравившееся средство 
реабилитации, а именно то, которое рекомендовано в вашей программе 
реабилитации/абилитации (ИПР/ИПРА). Проверьте, чтобы наименование средства реабилитации 
в товарном чеке полностью соответствовало указанному в ИПР/ИПРА. Также нужно понимать, что 
компенсация не всегда полностью покроет ваши затраты. Размер компенсации определяется 
по результатам последней по времени закупки, информация о которой размещена на официальном 
сайте www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте регионального отделения  - www.rofss.spb.ru 
(раздел «Для граждан» - «ТСР и ПОИ» - «ТСР и ПОИ для льготных категорий граждан» - «Стоимость 
технического средства реабилитации и услуги»). Узнать данную информацию можно также по 
телефону «горячей линии» - (812) 677-87-17. При этом последней по времени закупкой считается 
государственный контракт, выполненный в полном объеме на дату подачи вами заявления о 
компенсации. Нередко возникают ситуации, когда приобретенное за свой счет изделие оказывается 
дороже, чем изделие, поставленное по контракту регионального отделения. Такое расхождение в 
цене обусловлено особенностями закупки (большие объемы закупки ведут к снижению цены за 
единицу товара).   

Обращаем внимание! В случае если закупка ТСР региональным отделением не осуществлялась, 
размер компенсации за самостоятельно приобретенное ТСР определяется региональным 
отделением по результатам последней по времени осуществления закупки соответствующего ТСР, 
проведенной любым другим региональным отделением, расположенным в пределах Северо-
Западного федерального округа. Если в пределах Северо-Западного федерального округа не 
проводилась закупка соответствующего ТСР, то размер компенсации за самостоятельно 
приобретенное ТСР определяется региональным отделением по результатам последней по времени 
осуществления закупки соответствующего ТСР на территории всей России.  

По всем возникающим вопросам обращайтесь по телефону «горячей линии» 
Петербургского отделения ФСС - (812) 677-87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. 

Подписывайтесь на рассылку новостей сайта регионального отделения – www.rofss.spb.ru   и 
инстаграм @fss.spb. Будьте в курсе всех новостей! 

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского дневника» на все 
ваши вопросы ответят эксперты Санкт-Петербургского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ.  Пишите нам:  press@ro78.fss.ru. 

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» 335-00-00 (по рабочим дням с 9:00 
до 18:00  fsspb@spbdnevnik.ru). 

Официальный специальный выпуск муниципальной газеты «Северные вести». Учредитель, издатель: Местная 
администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный. 
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материалов, нормативных и иных актов, регистрации не требует. 
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