
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 

О бюджете 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный на 2020 год 
(в целом) 

«05» декабря 2019г.    № 030-006-6-2019 

В соответствии со статьями 169, 184,184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» руководствуясь 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, положением 
«О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный», 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. Утвердить бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Северный (далее – местный бюджет) на 2020 год. 

1.1. По доходам в сумме 99266,4 тыс. руб., 
в том числе: 
− субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных 
средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи, по выплате вознаграждения приемным родителям в сумме 20048,7 тыс. руб.; 

− субвенции на исполнение органами местного самоуправления отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,5 тыс. 
руб.; 

1.2. По расходам местного бюджета в сумме 99266,4 тыс. руб. 
2. Учесть в местном бюджете на 2020 год поступления доходов по источникам, определенным приложением 9 к

Закону Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» согласно 
приложению 1 к настоящему решению. 

3. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2020 год согласно приложению 2 к настоящему решению. 

4. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования
по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 
2020 год согласно приложению 3 к настоящему решению. 

5. Установить размер дефицита местного бюджета на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.
6. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год изменение

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в сумме 0,0 тыс. руб. согласно приложению 4 к настоящему 
решению. 

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных
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обязательств на 2020 год в сумме 13071,6  тыс. руб. 

8. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов, в 2020 году в сумме 20056,2
тыс. руб. 

9. Утвердить Перечень главных администраторов доходов местного бюджета и закрепляемые за ними виды
(подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению №5. 

10. Утвердить Местную администрацию внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Северный главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета. 

11. Утвердить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 руб., в том
числе верхний предел  долга по муниципальным гарантиям – 0,00 руб. 

12. Установить предельный объем муниципального долга на 2020 год в сумме 0,00 руб.
13. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
14. 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 «05»декабря  2019 №030-006-6-2019    

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 79210,2 

1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75410,2 

1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 59309,2 

1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 44749,0 

1.1.1.1. 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы  44749,0 

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 
на величину расходов 

14560,2 

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) 

14560,2 

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 1500,0 

3.1. 867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 1500,0 
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зеленых насаждений общего пользования местного 

значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга 

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 

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 20056,2 

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

20056,2 

1.3. 000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 20056,2 

1.3.1. 923 2 02 30024 03 0000 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2821,4 

1.3.1.1 923 2 02 30024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных 

государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации  и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

2813,9 

1.3.1.2 923 2 02 30024 03 0200 150 

Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 

государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных  

составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об 

административных правонарушениях      

7,5 

1.3.2. 923 2 02 30027 03 0000 150 

Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

17234,8 
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1.3.2.1. 923 2 02 30027 03 0100 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье    

11895,6 

1.3.2.2. 923 2 02 030027 03 0200 150 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 

образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

5339,2 

2.1. 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 99266,4 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «05»декабря  2019 №030-006-6-20119  

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
 БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ 
НА 2020 ГОД 

(тыс. руб.) 
№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ ГРБС 

код 
Код раздела 

и 
подраздела 

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 
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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 

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 
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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       96779,5 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 

923 0100     25141,3 

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 

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 



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 09 декабря 2019 года ● 
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     1169,5 

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 

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

923 0113 7952000072 50,0 

1.3.9.1. 

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

923 0113 7952000072 200 50,0 

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

923 0113 7952000072 240 50,0 

1.3.10. 
Муниципальная программа «Защита 
прав потребителей» 

923 0113 7952200073 20,0 

1.3.10.1. 

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

923 0113 7952200073 200 20,0 

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

923 0113 7952200073 240 20,0 

1.3.11. 

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

923 0113 7952400522 20,0 

1.3.11.1. 

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

923 0113 7952400522 200 20,0 
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1.3.11.1.1. 

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 

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 39678,8 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 923 0503 39678,8 
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4.1.1. 

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

923 0503 7950100131   2821,4 

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

923 0503 7950100131 200 2821,4 

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

923 0503 7950100131 240 2821,4 

4.1.2. 

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

923 0503 7950200134   400,0 

4.1.2.1. 

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

923 0503 7950200134 200 400,0 

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

923 0503 7950200134 240 400,0 

4.1.3. 

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

923 0503 7950300151   3109,4 

4.1.3.1. 

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

923 0503 7950300151 200 1609,4 

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

923 0503 7950300151 240 1609,4 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 923 0503 7950300151 800 1500,0 

4.1.3.2.1. 
Уплата  налогов, сборов и иных 
платежей 

923 0503 7950300151 850 1500,0 

4.1.4. 

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

923 0503 7950400141   4600,0 

4.1.4.1. 

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

923 0503 7950400141 200 4600,0 

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

923 0503 7950400141 240 4600,0 

4.1.5. 

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

923 0503 7950500161   300,0 

4.1.5.1. 

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

923 0503 7950500161 200 300,0 

4.1.5.1.1. 

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

923 0503 7950500161 240 300,0 
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4.1.6. 

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

923 0503 7950600162   300,0 

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

923 0503 7950600162 200 300,0 

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

923 0503 7950600162 240 300,0 

4.1.7. 

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

923 0503 7951500132   28078,0 

4.1.7.1. 

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

923 0503 7951500132 200 28078,0 

4.1.7.1.1. 

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

923 0503 7950600132 240 28078,0 

1.3.12. 

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

923 0503 7952700084   70,0 

1.3.12.1. 

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

923 0503 7952700084 200 70,0 

1.3.12.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд 

923 0503 7952700084 240 70,0 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700     2315,5 
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 
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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     945,5 
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 

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   403,5 
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5.3.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 
нужд 

923 0709 7951400491 200 403,5 

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

923 0709 7951400491 240 403,5 

5.3.6. Муниципальная программа 
«Защита прав потребителей» 

923 0709 7952200073   30,0 

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

923 0709 7952200073 200 30,0 

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

923 0709 7952200073 240 30,0 

5.3.7. 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 

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

923 0709 7952400522 200 20,0 

5.3.7.1.1 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 
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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 

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     18365,9 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 923 1003     1131,1 

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

923 1003 0920300231   1131,1 

7.1.1.1. Социальное обеспечение населению 923 1003 0920300231 300 1131,1 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам 

923 1003 0920300231 310 1131,1 

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         99266,4 
 

 
Приложение №3 

к решению Муниципального Совета 
от «05»декабря  2019 №030-006-6-2019         

 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

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

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

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

Код 
целевой 
статьи 

Код 
вида 
расход
ов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     27404,7 
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 

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 

0104     22976,3 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ   

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 осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга 

0104 00200G085
0 

  2813,9 

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

0104 00200G085
0 

100 2608,7 

1.3.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G085
0 

120 2608,7 

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

0104 00200G085
0 

200 205,2 

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

0104 00200G085
0 

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     1987,5 
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

0113 09200G010
0 

  7,5 

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

0113 09200G010
0 

200 7,5 

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

0113 09200G010
0 

240 7,5 

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

0113 3300000072   550,0 

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

0113 3300000072 200 550,0 

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

0113 3300000072 240 550,0 

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

0113 0920100441   96,0 

1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 96,0 
1.6.3.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0113 0920100441 850 96,0 
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 по 
профилактике правонарушений»  

0113 7951000511   200,0 

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

0113 7951000511 200 200,0 

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

0113 7951000511 240 200,0 

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

0113 7951100521   182,0 

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

0113 7951100521 200 182,0 

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

0113 7951100521 240 182,0 

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

0113 7951200541   62,0 

1.6.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  0113 7951200541 200 62,0 
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государственных (муниципальных)  нужд 

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

0113 7951200541 240 62,0 

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   150,0 

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

0113 7951300531 200 150,0 

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

0113 7951300531 240 150,0 

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

0113 7951400491   200,0 

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

0113 7951400491 200 200,0 

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

0113 7951400491 240 200,0 

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

0113 7952000072   50,0 

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

0113 7952000072 200 50,0 

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

0113 7952000072 240 50,0 

1.6.11. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 0113 7952200073   50,0 
1.6.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения  

государственных (муниципальных)  нужд 
0113 7952200073 200 50,0 

1.6.11.1.
1. 

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

0113 7952200073 240 50,0 

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

0113 7952400522   40,0 

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

0113 7952400522 200 40,0 

1.6.12.1.
1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0113 7952400522 240 40,0 

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     39857,4 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     39857,4 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

территорий и дворовых территорий в границах 
0503 7950100131   3000,0 
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внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный» 

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

0503 7950100131 200 3000,0 

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

0503 7950100131 240 3000,0 

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

0503 7950200134   400,0 

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

0503 7950200134 200 400,0 

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

0503 7950200134 240 400,0 

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

0503 7950300151   3109,4 

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

0503 7950300151 200 1609,4 

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

0503 7950300151 240 1609,4 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 1500,0 
4.1.3.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 1500,0 
4.1.4. Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и 

проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга» 

0503 7950400141   4600,0 

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

0503 7950400141 200 4600,0 

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

0503 7950400141 240 4600,0 

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

0503 7950500161   300,0 

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

0503 7950500161 200 300,0 

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

0503 7950500161 240 300,0 

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

0503 7950600162   300,0 

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

0503 7950600162 200 300,0 

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

0503 7950600162 240 300,0 

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

0503 7951500132   28078,0 

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

0503 7951500132 200 28078,0 

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

0503 7950600132 240 28078,0 

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     1370,0 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
0705     270,0 

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

0705 7951900181   270,0 

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 0707 4310100191 240 500,0 
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государственных (муниципальных) нужд 

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 

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) нужд 

0801 7951700201 240 5000,0 

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     18399,3 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1176,0 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы 

1001 0920300231   1176,0 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0920300231 300 1176,0 
7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0920300231 310 1176,0 
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 51100G086
0 

  11895,6 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G086
0 

300 11895,6 

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100G086
0 

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 51100G087
0 

  5339,2 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G087
0 

300 5339,2 

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 51100G087
0 

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 

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       99266,4 
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Приложение №4 

к решению Муниципального Совета 
от «05»декабря  2019 №030-006-6-2019         

 
 

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 

99266,4 

  Итого источников финансирования дефицита бюджета 0,0 
 

 
Приложение №5 

к решению Муниципального Совета 
от «05»декабря  2019 №030-006-6-2019         

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА  
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

МО МО Северный НА 2020 ГОД 
 

Код 
главного 
админист

ратора 

Код бюджетной 
классификации доходов 

бюджета 

Наименование 

182  Федеральная налоговая служба 

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

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
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 0000 140 
Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях ,за нарушение законов и 
иных нормативных актов субъектов Российской Федерации 

807  Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

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 

815  Комитет по градостроительству и архитектуре 

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 
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824  Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

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 

849  Администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

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 

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 

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

 
 
 

 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
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 Протокол № 006 

 
О рабочей группе по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

 
05 декабря 2019 г.                                                                                                                                                          №033-006-6-
2019 

 
Руководствуясь положениями пункта 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 года N131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный Совет 
 
РЕШИЛ: 

1. Образовать рабочую группу по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее – рабочая группа) в составе согласно Приложению к 
настоящему решению. 

2. Рабочей группе подготовить проект решения Муниципального Совета о внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в срок до 01.05.2020. 

3. Решение вступает в силу после принятия. 
4. 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).  

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

 
 

Глава муниципального образования  
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
Совета                                          
 

   
 
                               В.И. Миронкин 
 
 

    

 
Приложение  

к решению Муниципального Совета  
от «05» декабря 2019 года № 033-006-6-2019 

 
 

Рабочая группа по внесению изменений и дополнений  
в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный  

 
Председатель Миронкин В.И. 
Заместитель председателя рабочей группы Трошин Э.В. 
Секретарь рабочей группы Павлова И.А. 
Члены рабочей группы  Приходько И.Н. 
 Нефедьева Е.А. 
 Ануфриева Т.Ф. 

 
 

 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 Протокол № 006 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 14.11.2017 № 063-009-5-2017 
 

05 декабря 2019 г.                                                                                                                                                       №034-006-6-2019 
 

С целью приведения решений Муниципального Совета в соответствии с действующим законодательством, 
Муниципальный Совет 
 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 14 ноября 2017 года  № 063-009-5-2017 «Об утверждении положения 
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«О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3. Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» (далее – Положение), утвержденного п.1 
решения, изложить в следующей редакции: 

«1.3. Публичные слушания проводятся по инициативе населения муниципального образования, Муниципального 
Совета муниципального образования (далее – Муниципальный Совет), Главы муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя Муниципального Совета, или главы Местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта». 

1.2. абзац четвертый п. 2.1 Положения изложить в следующей редакции: 
«инициатор публичных слушаний – Муниципальный Совет, Глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия Муниципального Совета (далее – Глава МО), глава Местной администрации, осуществляющий свои 
полномочия на основе контракта, или инициативная группа граждан, численностью не менее 30 человек, выступившая с 
инициативой проведения публичных слушаний;». 

1.3. пункт 4.2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. проект Устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме случаев, когда в Устав муниципального образования вносятся 
изменения в формате точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
Устава Санкт-Петербурга или законов Санкт-Петербурга в целях приведения данного устава в соответствие с этими 
нормативными правовыми актами. Положение о порядке учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта 
Устава и при внесении изменений и дополнений в Устав утверждается отдельным решением Муниципального Совета 
муниципального образования;». 

1.4. пункт 4.2.3. Положения изложить в следующей редакции: 
«4.2.3. проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;». 
1.5. пункт 6.2 Положения изложить в следующей редакции: «Публичные слушания, инициированные Главой МО или 

главой Местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, назначаются Главой МО путем 
издания постановления.». 

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

полномочия председателя Муниципального Совета и Главу Местной администрации. 
 

Глава муниципального образования  
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
Совета                                          
 

   
 
                               В.И. Миронкин 
 
 

 
 

 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 Протокол № 006 

 
Об утверждении Положения о порядке  

применения к муниципальным служащим   
внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный взысканий за совершение коррупционных правонарушений 
 

05 декабря 2019 г.                                                                                                                                                      №036-006-6-2019 
 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом  от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, а также предложения прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 25.06.2019 № 04-19-2019/7, 
Муниципальный Совет  
 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке применения к муниципальным служащим внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный взысканий за совершение коррупционных правонарушений 
согласно Приложению. 
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2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 

полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

Глава муниципального образования  
исполняющий полномочия председателя Муниципального 
Совета                                          
 

   
 
                               В.И. Миронкин 
 
 

    

Приложение  
к решению Муниципального Совета  

от «05» декабря 2019 года № 036-006-6-2019 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке применения к муниципальным служащим внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный взысканий за совершение коррупционных правонарушений  
 

I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке применения к муниципальным служащим внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный взысканий за совершение коррупционных правонарушений 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений (далее – Положение) разработано в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ                                  «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», на основании Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный, а также предложения прокурора Калининского района Санкт-Петербурга от 25.06.2019 № 04-19-2019/7. 

1.2. Положение определяет виды дисциплинарных взысканий и порядок применения мер дисциплинарного воздействия 
в целях повышения ответственности муниципальных служащих за несоблюдение ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции. 

 
II. Виды взысканий 

 
2.1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», другими федеральными законами, применяются следующие 
дисциплинарные взыскания: 

- замечание; 
- выговор; 
- увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям, в том числе с утратой доверия. 
2.2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с утратой доверия в случаях 

совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.3. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, может быть временно (но не более чем на 
один месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей 
с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей в 
этом случае оформляется муниципальным правовым актом. 

 
III. Порядок и сроки применения взысканий 

 
3.1. Взыскания, предусмотренные в пункте 2.1. Положения, применяются представителем нанимателя (работодателем) 

на основании: 
- доклада о результатах проверки соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о 

предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами (далее - проверка), проведенной ответственным 
за профилактику коррупционных и иных правонарушений (далее – уполномоченное лицо); 

- рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

- доклада уполномоченного лица о совершении коррупционного правонарушения, в котором излагаются фактические 
обстоятельства его совершения, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии 
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением применения взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия); 

- объяснений муниципального служащего; 
- иных материалов. 
3.2. До применения взыскания уполномоченное лицо должно затребовать от муниципального служащего письменное 

объяснение в отношении информации, являющейся основанием для применения взыскания (далее – объяснение). 
Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение муниципальным служащим не представлено, то 

уполномоченным лицом составляется в письменной форме акт о непредставлении объяснения, который должен содержать: 
- дату и номер акта; 
- время и место составления акта; 
- фамилию, имя, отчество, должность муниципального служащего; 
- дату уведомления муниципального служащего о предоставлении объяснения; 
- сведения о непредставлении объяснения (отказ муниципального служащего от представления объяснения либо иное); 
- подписи уполномоченного лица, составившего акт, а также двух муниципальных служащих, подтверждающих 

непредставление муниципальным служащим объяснения. 
3.3. Непредставление муниципальным служащим объяснения не является препятствием для применения взыскания. 
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3.4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» проводится проверка, в порядке, установленном правовыми актами 
Муниципального Совета и Местной администрации. 

3.5. По окончании проверки уполномоченным лицом подготавливается доклад о результатах проведения проверки, в 
котором указываются факты и обстоятельства, установленные по результатам проверки. Доклад представляется 
представителю нанимателя (работодателю) позднее пяти рабочих дней со дня истечения срока проведения проверки. 

3.6. В случае, если в докладе о результатах проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и 
обстоятельства не подтверждают несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнение им обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами 
(далее – факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения), представитель нанимателя 
(работодатель) в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах проверки принимает решение об 
отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения. Данное решение оформляется 
Распоряжением Главы муниципального образования или Распоряжением Местной администрации. 

3.7. В случае, если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и обстоятельства 
свидетельствуют о факте совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения, доклад о результатах 
проверки должен содержать одно из следующих предложений: 

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания; 

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3.8. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня поступления доклада о результатах 
проверки в соответствии с п.3.7. настоящего Положения принимает одно из следующих решений: 

1) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания; 

2) о представлении материалов проверки и направлении доклада о результатах проверки в Комиссию по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. 

3.9. В случае принятия представителем нанимателя (работодателем) решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 
3.8. настоящего Положения, материалы проверки и доклад о результатах проверки направляются уполномоченным лицом в 
течение одного рабочего дня со дня поступления такого решения в Комиссию по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее - Комиссия) для рассмотрения на 
заседании в порядке и сроки, установленные Положением о Комиссии. 

3.10. По результатам рассмотрения материалов проверки и доклада о результатах проверки Комиссией 
подготавливается в письменной форме одна из следующих рекомендаций: 

1) о неприменении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания, - 
в случае, если Комиссией не установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения; 

2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания; - 
в случае, если Комиссией установлен факт совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения. 

Рекомендации Комиссии представляются секретарем Комиссии представителю нанимателя (работодателю) в 
течение трех рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. 

3.11. Представитель нанимателя (работодатель) в течение трех рабочих дней со дня поступления рекомендаций 
Комиссии принимает одно из следующих решений: 

1) об отсутствии факта совершения муниципальным служащим коррупционного правонарушения; 
2) о применении к муниципальному служащему взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15, 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», с указанием конкретного вида взыскания. 
3.12. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации» учитываются характер совершения муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным 
служащим других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также предшествующие результаты 
исполнения муниципальным служащим своих должностных обязанностей. 

3.13. Дисциплинарное взыскание за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, не может быть применено позднее 
трех лет со дня совершения проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу. 

3.14. За каждое несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 
Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и другими федеральными законами, может быть применено только одно 
взыскание. 

3.15. Подготовку проекта распоряжения Главы муниципального образования или Местной администрации о применении 
к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, 
положения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному служащему такого взыскания с указанием 
мотивов осуществляет ответственный за ведение кадрового делопроизводства в муниципальном образовании в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения. 

3.16. В распоряжении о применении к муниципальному служащему взыскания в случае совершения им коррупционного 
правонарушения в качестве основания применения взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3.17. Копия распоряжения  о применении к муниципальному служащему взыскания с указанием коррупционного 
правонарушения и нормативных правовых актов, положения которых им нарушены, или об отказе в применении к 
муниципальному служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному служащему под роспись в 
течение трех рабочих дней со дня издания соответствующего распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального 
служащего на службе. В случае отказа муниципального служащего ознакомиться с данным распоряжением, ответственный за 
ведение кадрового делопроизводства в муниципальном образовании составляет соответствующий акт. 

3.18. Копия распоряжения о применении к муниципальному служащему взыскания приобщается к личному делу 
муниципального служащего. 

3.19. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения с утратой доверия 
включаются в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 
25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
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3.20. Муниципальный служащий имеет право обжаловать решение о наложении взыскания в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
 

IV. Порядок снятия взыскания 
  
4.1. Если в течение года со дня применения взыскания муниципальный служащий не будет подвергнут 

новому дисциплинарному взысканию или взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Федерального 
закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», то он считается не 
имеющим дисциплинарного взыскания. 

4.2. Представитель нанимателя (работодатель) до истечения года со дня применения взыскания к муниципальному 
служащему имеет право снять его с муниципального служащего по собственной инициативе, письменному заявлению самого 
муниципального служащего, ходатайству непосредственного руководителя муниципального служащего, подвергшегося 
взысканию. 

4.3. О досрочном снятии взыскания с муниципального служащего издается распоряжение. Муниципальный служащий, с 
которого досрочно снято взыскание, считается не подвергавшимся взысканию. Копия данного распоряжения приобщается к 
личному делу муниципального служащего. 

 
 
 

 
 

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ: 
 

Суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-исполнителя 
 

Калининский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего судебного пристава-
исполнителя. 

Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог, то есть внесении должностным лицом в официальные документы 
заведомо ложных сведений, если эти деяния совершены из иной личной заинтересованности, повлекшее существенное 
нарушение охраняемых законом интересов государства). 

Судом установлено, что злоумышленница, являясь судебным приставом-исполнителем РОСП УФССП России по г. 
Санкт-Петербургу, в марте 2019 года вынесла незаконные постановления о прекращении ряда исполнительных производств. 
После чего, внесла в данные исполнительные производства заведомо ложные сведения и денежные средства, составляющие 
задолженность по ним, не были взысканы с должника в пользу бюджета РФ. 

Подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась. 
 
Помощник прокурора Калининского района  
г. Санкт-Петербурга                                                                         
юрист 2 класса                                                                                                                                                              С.Г. Автандилян 

 
Вынесен приговор по факту нанесения побоев сотрудникам скорой помощи 

 
Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 20-

летнего Владимира Здобнова. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ 
(побои). 

Суд установил, что 08 августа 2019 года Здобнов, находясь у д. 11 корп. 1 по ул. Черкасова, действуя из хулиганских 
побуждений, в состоянии алкогольного опьянения, без повода и оснований для применения физической силы в отношении 
врача и двух фельдшеров скорой медицинской помощи подстанции № 16 СПб ГБУЗ «ГССМП», в ответ на предпринятые 
докторами меры к оказанию ему медицинской помощи, стал наносить им побои. 

Повреждения, полученные медработниками, расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью. 
Подсудимый Здобнов в судебном заседании вину признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения 

потерпевшим, объяснил свое поведением употреблением алкоголя. 
С учетом позиции государственного обвинителя суд признал подсудимого виновным в совершении преступления и 

назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 10 процентов в доход государства. 
Приговор в законную силу не вступил. 

 
 
Старший помощник прокурора Калининского района  
г. Санкт-Петербурга                                                                         
юрист 1 класса                                                                                                                                                                 А.А. Новикова 
 

Вынесен приговор по факту причинения тяжкого вреда 
 

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ивана 
Сычева. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в 
качестве оружия). 

Суд установил, что в декабре 2018 года 32-летний Сычев, находясь в квартире на ул. Академика Байкова, в ходе 
ссоры нанес потерпевшему несколько ударов табуретом и кулаком по голове, причинив последнему открытую черепно-
мозговую травму, сломав нос. 

Подсудимый Сычев в судебном заседании вину признал полностью, раскаялся в содеянном, принес потерпевшему 
свои извинения. 

С учетом позиции государственного обвинения суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде 
3 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Приговор не вступил в законную силу. 
 
Помощник прокурора Калининского района  
г. Санкт-Петербурга                                                                         
юрист 2 класса                                                                                                                                                                     К.А. Орлова 
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К лишению свободы осужден мужчина, сбросивший человека с третьего этажа 

Прокуратура Калининского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Виктора 
Гришкина. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека). 

Суд установил, что в ночью 15 августа 2018 года Гришкин, находясь в квартире д. 46 по улице Верности, в состоянии 
алкогольного опьянения, нанес сожительнице не менее 7 ударов руками и ногами в область грудной клетки и головы, после 
чего, схватив ее за волосы, вытащил на балкон 3-го этажа вышеуказанного дома и вытолкнул с него, потерпевшей причинен 
тяжкий вред здоровью. 

Гришкин вину в совершении преступления признал, суд счел представленные стороной обвинения доказательства 
достаточными для признания его виновным и назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима. 

Приговор в законную силу не вступил. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 2 класса        М.М. Уланова 

Прокуратура принимает меры к обеспечению законности нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления 

Прокуратура Калининского района проверила проект решения МС ВМО МО Гражданка «Об утверждении форм 
бланков писем (обращений) муниципального совета Муниципального образования муниципальный округ Гражданка». 

Проверка показала, что проект решения не соответствует закону, поскольку оно принималось на основании 
постановления муниципального совета муниципального образования муниципальный округ Гражданка, принятого в нарушение 
законодательства и подлежащего признанию утратившим силу. 

С учетом замечания прокуратуры на заседании муниципального совета вопрос о принятии решения снят. 
Прокуратура в ВМО МО Гражданка направила модельный правовой акт для приведения нормативных правовых актов 

муниципального образования в соответствии с законом. 

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

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ: 

После вмешательства прокуратуры погашена задолженность 
по заработной плате в размере более 22 млн рублей 

Прокуратура Калининского района проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности ООО 
«Ювенал-МК». 

Проверка показала, что в организации с декабря 2018 года по октябрь 2019 года образовалась задолженность по 
выплате заработной платы перед 119 работниками в размере более 22 млн рублей. 

Прокуратура с целью защиты трудовых прав граждан в адрес руководителя организации внесла представление с 
требованием выплаты задолженности по заработной плате. В интересах работников в суд направлены исковые заявления о 
взыскании задолженности по выплате зарплаты. 

По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 
УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев). В настоящее время по уголовному делу производится 
следствие. 

В результате комплекса мер прокурорского реагирования удалось добиться восстановления трудовых прав граждан и 
полного погашения задолженности. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 2 класса        Л.Г. Степанян 

Благодаря вмешательству прокуратуры выплачены долги по зарплате 

Прокуратура Калининского района на основании обращений граждан провела проверку ООО «Инфраструктура» на 
предмет соблюдения трудового законодательства. 

Проверка показала, что в нарушение закона у коммерческой организации имелась задолженность по выплате 
заработной платы перед 35 работниками за период с февраля по июнь 2019 года, а также аванс за июль 2019 года в размере 
более 500 тыс. рублей. 

Прокуратура руководителю организации внесла представление, которое удовлетворено. 
По результатам принятых прокуратурой мер задолженность по заработной плате перед работниками погашена в 

полном объеме. Генеральный директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ 
(неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа в размере 15 тыс. рублей. 

11 ноября 2019 года - Прокуратура принимает меры к устранению нарушений в детском центре 
Прокуратура Калининского района совместно с Комитетом по образованию провела проверку соблюдения 

Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» законодательства о 
лицензировании в детском центре «Радуга». 

Проверка показала, что в нарушение закона организация осуществляет образовательную деятельность без лицензии. 
У некоторых сотрудников центра не имелись справки об отсутствии судимости, а в договоры, заключенные с родителями, 
включены условия, ущемляющие их права. Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства о пожарной безопасности. 

Прокуратура по выявленным нарушениям в отношении генерального директора АНО «Центр развития и 
реабилитации детей Светлый город» возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ 
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(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального лицензии), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), 
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). 

По результатам рассмотрения административных материалов генеральный директор привлечен к ответственности в 
виде предупреждения, ему также назначены штрафы в общем размере более 4 тыс. рублей. 

Помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 2 класса         Л.Г. Степанян 
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Автономной некоммерческой организацией «Центр развития и реабилитации детей Светлый город» законодательства о 
лицензировании в детском центре «Радуга». 

Проверка показала, что в нарушение закона организация осуществляет образовательную деятельность без лицензии. 
У некоторых сотрудников центра не имелись справки об отсутствии судимости, а в договоры, заключенные с родителями, 
включены условия, ущемляющие их права. Также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и 
законодательства о пожарной безопасности. 

Прокуратура по выявленным нарушениям в отношении генерального директора АНО «Центр развития и 
реабилитации детей Светлый город» возбудила дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 19.20 КоАП РФ 
(осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, без специального лицензии), ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ 
(нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения), 
ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ (включение в договор условий, ущемляющих права потребителя), ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение 
требований пожарной безопасности), ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства). 

По результатам рассмотрения административных материалов генеральный директор привлечен к ответственности в 
виде предупреждения, ему также назначены штрафы в общем размере более 4 тыс. рублей. 

Старший помощник прокурора Калининского района 
г. Санкт-Петербурга       
юрист 1 класса        М.А. Бездольная 
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