
Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 007 

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

«23» декабря 2019г.    №037-007-6-2019    

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», Муниципальный Совет: 

РЕШИЛ: 

1.Внести в решение Муниципального Совета от 10.12.2018 №131-021-5-2018 «О бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год (в целом)» следующие 
изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.1. решения в следующей редакции: 
«1.1.По доходам в сумме 94 672,3 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 19 283,5 тыс. руб.; 

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

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

− дотации из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 552,3 тыс. рублей;
2. Изложить пункт 1.2. решения в следующей редакции:
«1.2. По расходам местного бюджета в сумме 101672.3 тыс. руб.» 
3. Изложить приложение №1 к решению «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования

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

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

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

                                                                                                                                                                          vk.com/mo_nord_spb 
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6. Изложить приложение №4 к решению «Источником внутреннего финансирования дефицита внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2019 год» в редакции согласно 
приложению №4 к настоящему решению. 

7. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
8. 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 №1 
к решению Муниципального Совета 

от «23» декабря  2019 №037-007-6-2019 

Доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
на 2019 год 

 (тыс. руб.) 
№ п/п КОД СТАТЬИ ИСТОЧНИКИ ДОХОДОВ Сумма 
I. 000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 64829,3 
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 63141,4 
1.1. 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 
50227,2 

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

38200,0 

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

38198,0 

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

2,0 

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

11987,2 

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) 

11985,2 

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)  

2,0 

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

40,0 

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

11614,2 

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

11613,2 

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

1,0 

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

1300,0 

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

1300,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

299,0 

3.1. 867  1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга 

299,0 

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

0,0 

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

395,8 

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

395,8 
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муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

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

395,8 

4.1.1.1. 923 1 14 02033 03 0000 410  Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
муниципальной собственности внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

395,8 

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

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

50,0 

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

10,0 

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

10,0 

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

933,1 

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

863,1 

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

342,4 

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

240,0 

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

97,6 

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

183,1 

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

50,0 

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

20,0 

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

внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

0,0 

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

муниципальных образований городов федерального значения  
0,0 

II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 29843,0 
1. 000  2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 
29843,0 

1.1 000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 552,3 
1.1.1. 923 2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 552,3 
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1.1.1.1. 923 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения 
552,3 

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

10000,0 

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

образований городов федерального значения 
10000,0 

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

образований городов федерального значения  на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

2711,5 

1.3.1.1 923 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга  на выполнение отдельных 
государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации  и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

2704,3 

1.3.1.2 923 2 02 30024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных  составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях      

7,2 

1.3.2. 923 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам  внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения  на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

16579,2 

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

11886,7 

1.3.2.2. 923 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю  

4692,5 

2.1. 923 2 07 30010 03 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 
физическими лицами получателям средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

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

0,0 

    ИТОГО ДОХОДОВ 94672,3 
 

Приложение №2 
к решению Муниципального Совета 

от «23» декабря 2019 №037-007-6-2019 
 

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 2019 год 
                                                                                                                                                                                           (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код раздела 
и 

подраздела 

Код целевой 
статьи 

Код 
вида 
расхо
дов 

Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     27574,8 
1.1. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

0102     895,9 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального образования 0102 0020100011   895,9 
1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 
0102 0020100011 100 895,9 
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органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 

1.1.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0102 0020100011 120 895,9 

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

0103     1360,0 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата 
Муниципального Совета  

0103 0020200021   1213,6 

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 1099,4 

1.2.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020200021 120 1099,4 

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

0103 0020200021 200 10,0 

1.1.2.2.1
. 

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

0103 0020200021 240 10,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 0020200021 300 99,2 
1.1.2.2.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

0103 0020200021 320 99,2 

1.2.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 0020200021 800 5,0 
1.4.2.2.1
. 

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

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

0103 0020400023   146,4 

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

0103 0020400023 100 146,4 

1.2.3.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0103 0020400023 120 146,4 

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

0104     21893,9 

1.3.1. Расходы на содержание главы Местной Администрации 0104 0020500031   1275,7 
1.3.1.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020500031 120 1275,7 

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

0104 0020600032   17913,9 

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 14748,0 

1.3.2.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 0020600032 120 14748,0 

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

0104 0020600032 200 3144,1 

1.3.2.2.1
. 

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

0104 0020600032 240 3144,1 

1.3.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0104 0020600032 800 21,8 
1.3.2.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0104 0020600032 850 21,8 

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 00200G0850   2704,3 

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

0104 00200G0850 100 2507,0 

1.3.3.1.1
. 

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 

0104 00200G0850 120 2507,0 

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

0104 00200G0850 200 197,3 

1.3.3.2.1
. 

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

0104 00200G0850 240 197,3 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ 

0107     1998,9 

1.4.1. Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования 

0107 0020700041   1998,9 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0107 0020700041 800 1998,9 
1.4.1.1.1
. 

Специальные расходы 0107 0020700041 880 1998,9 
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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     1292,1 
1.6.1. Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-

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

0113 09200G0100   7,2 

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

0113 09200G0100 200 7,2 

1.6.1.1.1
. 

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

0113 09200G0100 240 7,2 

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

0113 3300000072   473,2 

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

0113 3300000072 200 473,2 

1.6.2.1.1
. 

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

0113 3300000072 240 473,2 

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

0113 0920100441   84,0 

1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 0113 0920100441 800 84,0 
1.6.3.1.1
. 

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

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

0113 7950800071   0,0 

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

0113 7950800071 200 0,0 

1.6.4.1.1
. 

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

0113 7950800071 240 0,0 

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

0113 7951000511   206,6 

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

0113 7951000511 200 206,6 

1.6.5.1.1
. 

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

0113 7951000511 240 206,6 

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

0113 7951100521   165,7 

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

0113 7951100521 200 165,7 

1.6.6.1.1
. 

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

0113 7951100521 240 165,7 

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

0113 7951200541   38,1 

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

0113 7951200541 200 38,1 

1.6.7.1.1
. 

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

0113 7951200541 240 38,1 

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   89,3 

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

0113 7951300531 200 89,3 

1.6.8.1.1
. 

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

0113 7951300531 240 89,3 

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

0113 7951400491   145,7 

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

0113 7951400491 200 145,7 

1.6.9.1.1
. 

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

0113 7951400491 240 145,7 

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

0113 7952000072   77,0 

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

0113 7952000072 200 77,0 

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

0113 7952000072 240 77,0 

1.6.11. Муниципальная программа «Защита прав потребителей» 0113 7952200073   69,6 
1.6.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 0113 7952200073 200 69,6 
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(муниципальных) нужд 

1.6.11.1.
1. 

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

0113 7952200073 240 69,6 

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   19,7 

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

0113 7952400522 200 19,7 

1.6.12.1.
1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0113 7952400522 240 19,7 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

0300     16,8 

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

0309         16,8 

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   16,8 

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

0309 7950900081 200 16,8 

2.1.1.1.1
. 

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

0309 7950900081 240 16,8 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     477,7 
3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     420,1 
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   420,1 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0401 7952500101 800 420,1 
3.1.1.1.1
. 

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

0401 7952500101 810 420,1 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ 

0412     57,6 

3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого бизнеса»  0412 7952100121   57,6 
3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
0412 7952100121 200 57,6 

3.2.1.1.1
. 

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

0412 7952100121 240 57,6 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     43005,9 
4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     43005,9 
4.1.1. Муниципальная программа «Благоустройство  придомовых 

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

0503 7950100131   3478,5 

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

0503 7950100131 200 3478,5 

4.1.1.1.1
. 

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

0503 7950100131 240 3478,5 

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   0,0 

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

0503 7950200134 200 0,0 

4.1.2.1.1
. 

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

0503 7950200134 240 0,0 

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

0503 7950300151   1127,3 

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

0503 7950300151 200 99,9 

4.1.3.1.1
. 

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

0503 7950300151 240 99,9 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 0503 7950300151 800 1027,4 
4.1.3.2.1
. 

Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0503 7950300151 850 1027,4 
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4.1.4. Муниципальная программа «Уборка территорий, тупиков и 

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

0503 7950400141   4454,5 

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

0503 7950400141 200 4454,5 

4.1.4.1.1
. 

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

0503 7950400141 240 4454,5 

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

0503 7950500161   797,2 

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

0503 7950500161 200 797,2 

4.1.5.1.1
. 

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

0503 7950500161 240 797,2 

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

0503 7950600162   0,0 

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

0503 7950600162 200 0,0 

4.1.6.1.1
. 

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

0503 7950600162 240 0,0 

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

0503 7951500132   23945,0 

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

0503 7951500132 200 23129,9 

4.1.7.1.1
. 

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

0503 7950600132 240 23129,9 

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

0503 60000S0931   10000,0 

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

0503 60000S0931 200 10000,0 

4.1.8.1.1
. 

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

0503 60000S0931 240 10000,0 

4.1.9. Муниципальная программа по комплексному благоустройству 
в рамках реализации приоритетного проекта "Осуществление 
благоустройства территории в границах внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный»  

0503 60000M0931   0,0 

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

0503 60000M0931 200 0,0 

4.1.9.1.1
. 

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

0503 60000M0931 240 0,0 

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   18,5 

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

0503 7952700084 200 18,5 

4.1.10.1.
1. 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 

0503 7952700084 240 18,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700     1577,5 
5.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ   
0705     97,5 

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

0705 7951900181   97,5 

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

0705 7951900181 200 97,5 

5.1.1.1.1
. 

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

0705 7951900181 240 97,5 

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

области  патриотического воспитания»  
0707 4310100191   610,0 

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

0707 4310100191 200 610,0 

5.2.1.1.1
. 

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

0707 4310100191 240 610,0 
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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» 

0707 7951800561   870,0 

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

0707 7951800561 200 870,0 

5.2.2.1.1
. 

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

0707 7951800561 240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800     8450,3 
6.1. КУЛЬТУРА 0801     8450,3 
6.1.2. Муниципальная программа «Организация и проведение 

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

0801 7951700201   4390,0 

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

0801 7951700201 200 4390,0 

6.1.2.1.1
. 

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

0801 7951700201 240 4390,0 

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

0801 7952600202   2450,0 

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

0801 7952600202 200 2450,0 

6.1.3.1.1
. 

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

0801 7952600202 240 2450,0 

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

0801 7951800561   1610,3 

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

0801 7951800561 200 1610,3 

6.1.4.1.1
. 

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

0801 7951800561 240 1610,3 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     17710,3 
7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     1131,1 
7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы 

1001 0920300231   1131,1 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 0920300231 300 1131,1 
7.1.1.1.1
. 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 0920300231 310 1131,1 

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

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

1004 51100G0860   11886,7 

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 11886,7 
7.2.1.1.1
. 

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

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

1004 51100G0870   4692,5 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 4692,5 
7.2.2.1.1
. 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 

1004 51100G0870 320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     449,0 
8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1101     449,0 
8.1.1. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 

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

1101 7951600241   449,0 

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

1101 7951600241 200 449,0 

8.1.1.1.1
. 

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

923 7951600241 240 449,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     2410,0 
9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     2410,0 
9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного средства 

массовой информации»  
1202 7952300251   2410,0 

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

1202 7952300251 200 2410,0 

9.1.1.1.1
. 

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

1202 7952300251 240 2410,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ      101672,3 
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Приложение №3 

к решению Муниципального Совета 
от «23» декабря 2019 №037-007-6-2019 

 
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 2019 год 

                                                                                                                                                                        (тыс. руб.) 

№ п/п НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЕЙ Код целевой 
статьи 

Код вида 
расходов Сумма 

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ     27574,8 

1.1. 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

    895,9 

1.1.1. Расходы на содержание Главы муниципального 
образования 0020100011   895,9 

1.1.1.1. 

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

0020100011 100 895,9 

1.1.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

0020100011 120 895,9 
(муниципальных) органов 

1.2. 

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

    1360,0 

1.2.1. Расходы на содержание центрального аппарата 
Муниципального Совета  0020200021   1213,6 

1.2.1.1. 

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

0020200021 100 1099,4 

1.2.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 0020200021 

120 1099,4 
(муниципальных) органов 0020200021 

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд 0020200021 200 10,0 

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

0020200021 240 10,0 

1.1.2.2. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 0020200021 300 99,2 

1.1.2.2.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 0020200021 320 99,2 

1.2.1.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0020200021 800 5,0 

1.4.2.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0020200021 850 5,0 

1.2.2. 

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

0020400023   146,4 

1.2.3.1. 

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

0020400023 100 146,4 
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1.2.3.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

0020400023 120 146,4 
(муниципальных) органов 

1.3. 

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

    21893,9 

1.3.1. Расходы на содержание главы Местной 
Администрации 0020500031   1275,7 

1.3.1.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

0020500031 120 1275,7 
(муниципальных) органов 

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

0020600032   17913,9 

1.3.2.1. 

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

0020600032 100 14748,0 

1.3.2.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 0020600032 

120 14748,0 
(муниципальных) органов 0020600032 

1.3.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных)  нужд 0020600032 200 3144,1 

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

0020600032 240 3144,1 

1.3.2.2. Иные бюджетные ассигнования 0020600032 800 21,8 

1.3.2.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0020600032 850 21,8 

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 

00200G0850   2704,3 

1.3.3.1. 

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

00200G0850 100 2507,0 

1.3.3.1.1. 
Расходы на выплаты персоналу государственных 

00200G0850 120 2507,0 
(муниципальных) органов 

1.3.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 00200G0850 200 197,3 

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

00200G0850 240 197,3 

1.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ     1998,9 

1.4.1. Проведение выборов в представительный орган 
муниципального образования 0020700041   1998,9 

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0020700041 800 1998,9 

1.4.1.1.1. Специальные расходы 0020700041 880 1998,9 

1.5. РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ     50,0 

1.5.1. Резервный фонд Местной Администрации  0700000061   50,0 

1.5.1.1. Иные бюджетные ассигнования 0700000061 800 50,0 

1.5.1.1.1. Резервные средства 0700000061 870 50,0 
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1.6. ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  ВОПРОСЫ     1292,1 

1.6.1. 

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

09200G0100   7,2 

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 09200G0100 200 7,2 

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

09200G0100 240 7,2 

1.6.2. 

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

3300000072   473,2 

1.6.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 3300000072 200 473,2 

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

3300000072 240 473,2 

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

920100441   84,0 

1.6.3.1. Иные бюджетные ассигнования 920100441 800 84,0 

1.6.3.1.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 0920100441  850 84,0 

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

7950800071   0,0 

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950800071 200 0,0 

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

7950800071 240 0,0 

1.6.5. Муниципальная программа «Участие в 
деятельности по профилактике правонарушений»  7951000511   206,6 

1.6.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951000511 200 206,6 

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

7951000511 240 206,6 

1.6.6. Муниципальная программа «Участие в 
профилактике терроризма и экстремизма»  7951100521   165,7 

1.6.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951100521 200 165,7 

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

7951100521 240 165,7 

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

7951200541   38,1 

1.6.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951200541 200 38,1 

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

7951200541 240 38,1 
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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» 

7951300531   89,3 

1.6.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951300531 200 89,3 

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

7951300531 240 89,3 

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

7951400491   145,7 

1.6.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951400491 200 145,7 

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

7951400491 240 145,7 

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

7952000072   77,0 

1.6.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952000072 200 77,0 

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

7952000072 240 77,0 

1.6.11. Муниципальная программа «Защита прав 
потребителей» 7952200073   69,6 

1.6.11.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952200073 200 69,6 

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

7952200073 240 69,6 

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» 

7952400522   19,7 

1.6.12.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952400522 200 19,7 

1.6.12.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 7952400522 240 19,7 

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ     16,8 

2.1. 

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

    16,8 

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»  

7950900081   16,8 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950900081 200 16,8 
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2.1.1.1.1. 
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 

7950900081 240 16,8 

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА     477,7 

3.1. ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ     420,1 

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»  

7952500101   420,1 

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигнования 7952500101 800 420,1 

3.1.1.1.1. 

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

7952500101 810 420,1 

3.2. ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ     57,6 

3.2.1. Муниципальная программа «Развитие малого 
бизнеса»  7952100121   57,6 

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952100121 200 57,6 

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

7952100121 240 57,6 

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО     43005,9 

4.1. БЛАГОУСТРОЙСТВО     43005,9 

4.1.1. 

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

7950100131   3478,5 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950100131 200 3478,5 

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

7950100131 240 3478,5 

4.1.2. 

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

7950200134   0,0 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950200134 200 0,0 

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

7950200134 240 0,0 

4.1.3. 

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

7950300151   1127,3 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950300151 200 99,9 

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

7950300151 240 99,9 

4.1.3.2. Иные бюджетные ассигнования 7950300151 800 1027,4 

4.1.3.2.1. Уплата  налогов, сборов и иных платежей 7950300151 850 1027,4 

4.1.4. 

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

7950400141   4454,5 
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4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950400141 200 4454,5 

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

7950400141 240 4454,5 

4.1.5. 

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

7950500161   797,2 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950500161 200 797,2 

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

7950500161 240 797,2 

4.1.6. 

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

7950600162   0,0 

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7950600162 200 0,0 

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

7950600162 240 0,0 

4.1.7. 

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

7951500132   23945,0 

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951500132 200 23129,9 

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

7950600132 240 23129,9 

4.1.8. 

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

60000S0931   10000,0 

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 60000S0931 200 10000,0 

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

60000S0931 240 10000,0 

4.1.9. 

Муниципальная программа по комплексному 
благоустройству в рамках реализации 
приоритетного проекта "Осуществление 
благоустройства территории в границах 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»  

60000M0931   0,0 

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 60000M0931 200 0,0 

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

60000M0931 240 0,0 

4.1.10. 

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

7952700084   18,5 
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4.1.10.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952700084 200 18,5 

4.1.10.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд 7952700084 240 18,5 

5. ОБРАЗОВАНИЕ     1577,5 

5.1. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ   

    97,5 

5.1.1. 

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

7951900181   97,5 

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951900181 200 97,5 

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

7951900181 240 97,5 

5.2. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА     1480,0 

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

4310100191   610,0 

5.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 4310100191 200 610,0 

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

4310100191 240 610,0 

5.2.2. 

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

7951800561   870,0 

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951800561 200 870,0 

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

7951800561 240 870,0 

6. КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ     8450,3 

6.1. КУЛЬТУРА     8450,3 

6.1.2. 

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

7951700201   4390,0 

6.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951700201 200 4390,0 

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

7951700201 240 4390,0 

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

7952600202   2450,0 

6.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952600202 200 2450,0 

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

7952600202 240 2450,0 

6.1.4. 

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

7951800561   1610,3 
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6.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951800561 200 1610,3 

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

7951800561 240 1610,3 

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА     17710,3 

7.1. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ     1131,1 

7.1.1. 

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

920300231   1131,1 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 920300231 300 1131,1 

7.1.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 920300231 310 1131,1 

7.2. ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА     16579,2 

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 

51100G0860   11886,7 

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

7.2.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 51100G0860 310 11886,7 

7.2.2. 

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

51100G0870   4692,5 

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

7.2.2.1.1. Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 51100G0870 320 4692,5 

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ     449,0 

8.1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА     449,0 

8.1.1. 

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

7951600241   449,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7951600241 200 449,0 

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

7951600241 240 449,0 

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ     2410,0 

9.1. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА     2410,0 

9.1.1. Муниципальная программа «Учреждение печатного 
средства массовой информации»  7952300251   2410,0 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 7952300251 200 2410,0 

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

7952300251 240 2410,0 

  ИТОГО РАСХОДОВ     101672,3 
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Приложение №4 

к решению Муниципального Совета 
от «23» декабря 2019 №037-007-6-2019 

 
Источники финансирования дефицита 

 бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

на 2019 год 
 

                                                                                                                                                   (тыс. руб.) 
 

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

бюджета 
7 000,0 

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

-94 672,3 

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

101 672,3 

  Итого источников финансирования дефицита бюджета 7 000,0 
 
 

 

 
 

Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 007 

 
Об утверждении «Порядка организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный» 

 
 

 
«23» декабря 2019 г.                                                                                                                                                   № 038-007-6-2019 

 
 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, Муниципальный 
Совет 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный согласно Приложению №1 к настоящему Решению. 

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, Главу Местной администрации. 
 

 
Глава муниципального образования,  
исполняющий полномочия  
председателя Муниципального Совета                                              

  
 

В.И.Миронкин 
 
 

Приложение  
к решению Муниципального Совета  

от  «23» декабря 2019  № 038-007-6-2019 
 

ПОРЯДОК 
организации работ по компенсационному озеленению  

в отношении территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

 
1. Общие положения 
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1.1. Настоящий Порядок организации работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный (далее - Порядок, муниципальное образование) определяет процедуру создания новых 
зеленых насаждений и элементов благоустройства, расположенных в границах зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, взамен уничтоженных или поврежденных.  

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных федеральным 
законодательством, Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге» (далее - 
Закон № 396-88), иными нормативными правовыми актами.  

1.3. Организация работ по компенсационному озеленению в отношении территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения (далее - работы по компенсационному озеленению) обеспечивается Местной администрацией 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный (далее - Местная 
администрация).  

1.4. Финансирование мероприятий по организации работ по компенсационному озеленению территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный осуществляется за счет средств местного бюджета на соответствующий финансовый год.  

 
2. Организация работ по компенсационному озеленению 

 
2.1. Работы по компенсационному озеленению организуются во всех случаях повреждения (механическое, 

термическое, химическое и иное воздействие, которое привело к нарушению целостности кроны, корневой системы, ствола 
растения или живого надпочвенного покрова либо повлекло их уничтожение, то есть гибель или утрату зеленых насаждений, а 
также загрязнение вредными для произрастания растений веществами почвы территорий зеленых насаждений) или 
уничтожения зеленых насаждений и элементов благоустройства (далее - повреждение или уничтожение зеленых насаждений), 
расположенных на территориях зеленых насаждений общего пользования местного значения, если иное не установлено 
действующим законодательством.  

2.2. Работы по компенсационному озеленению проводятся на основании проекта работ по осуществлению 
компенсационного озеленения, содержащем место и сроки проведения работ по компенсационному озеленению, а также 
информацию о количестве, породах зеленых насаждений внутриквартального озеленения, подлежащих созданию взамен 
уничтоженных или поврежденных зеленых насаждений внутриквартального озеленения.  

2.3. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается в соответствии с требованиями 
закона Санкт-Петербурга от 23.06.2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-Петербурге».  

2.4. Проект работ по осуществлению компенсационного озеленения разрабатывается с учетом:  
2.4.1. количества зеленых насаждений внутриквартального озеленения, взамен которых создаются новые зеленые 

насаждения внутриквартального озеленения;  
2.4.2. объема, характера и места проведения работ по компенсационному озеленению.  
2.5. Работы по компенсационному озеленению проводятся в ближайший сезон, подходящий для посадки (посева) 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения в открытый грунт, но не позднее года со дня повреждения или 
уничтожения зеленых насаждений внутриквартального озеленения.  

2.6. Местная администрация осуществляет контроль качества проведения работ по компенсационному озеленению.  
2.7. После проведения работ по компенсационному озеленению изменение количества зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения учитывается местной администрацией при подготовке муниципального реестра зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения муниципального образования муниципальный округ Северный.  

2.8. Проекты работ по осуществлению компенсационного озеленения и отчеты о результатах выполнения таких работ 
являются общедоступными и размещаются местной администрацией на официальном сайте в сети Интернет. 

 
3. Объем компенсационного озеленения 

 
3.1. Объем компенсационного озеленения определяется Местной администрацией исходя из минимального норматива 

обеспеченности населения в пределах муниципального образования территориями зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, а также результатов учета территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения. 
Минимальный норматив обеспеченности населения муниципального образования территориями зеленых насаждений 
определяется Законом № 396-88.  

3.2. В случае правомерного уничтожения или повреждения зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, а также в случаях, когда лицо, виновное в противоправном уничтожении или повреждении зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, не установлено, в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, компенсационное озеленение проводится в не меньшем объеме и теми же или более ценными породами деревьев 
или кустарников на территории, удобной и пригодной для высадки, в сроки, определяемые Местной администрацией в Плане 
работ по осуществлению компенсационного озеленения. 
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Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ 
Северный 

шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
Протокол № 007 

 
Об утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 

должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от 
его реализации» 

 
«23» декабря 2019 г.                                                                                                                                                № 039-007-6-2019 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ  "О противодействии коррупции", постановлением 

Правительства РФ от 09.01.2014  № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими (служебных) должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 
зачисления средств, вырученных от его реализации», Законом  Санкт-Петербурга от 14.11.2008 № 674-122 «О дополнительных 
мерах по противодействию коррупции в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» согласно приложению к 
настоящему решению.  

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

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета. 
 

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

 
 

Приложение к решению 
от «23» декабря 2019 № 039-007-6-2019 

 
Положение 

«О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности   
и должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» 

 
1. Общие положения. 

 
1.1.  Положение «О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности 

муниципальной службы, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и 
оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» (далее – Порядок) устанавливает 
процедуру сообщения лицами, замещающими муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
(далее ОМСУ) о получении подарка в связи  протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ми должностных обязанностей, (далее – 
сообщение) сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации, порядок 
регистрации сообщений.      

1.2. Порядок распространяет свое действие на лиц, замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы в ОМСУ. 

1.3. Для целей настоящего положения используются следующие понятия: 
1.3.1. «подарок», полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями» - подарок полученный лицом, замещающим муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, лично или через посредников от физических (юридических) лиц которые осуществляют дарение 
исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им должностных обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных 
мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих должностных 
обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) (далее - Подарок); 
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1.3.2. «получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями, участие в которых связанно с исполнением должностных обязанностей» - получение лицом, 
замещающим муниципальную должность или должность муниципальной службы, лично или через посредника от физических 
(юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной 
инструкцией), а также  связи с исполнением должностных обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и 
иными нормативными актами, определяющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной 
и трудовой деятельности указанных лиц (далее – получение Подарка).    

 
2. Прядок сообщения о получении подарка. 

3.  
3.1. Лица, замещающие муниципальные должности и должности муниципальной службы в ОМСУ, (далее – Лицо) не 

вправе получать подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 
должностных обязанностей, за исключением Подарков, полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных 
обязанностей.  

3.2. Лица обязаны уведомлять обо всех случаях получения Подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими 
должностных обязанностей, руководителя ОМСУ. 

3.3. Уведомление о получении Подарка (далее – уведомление), оформленное в двух экземплярах по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Порядку, представляется Лицом не позднее 3 рабочих дней со дня получения Подарка в 
структурное подразделение, на которое возложены функции по ведению кадрового делопроизводства (далее – кадровая 
служба) и регистрируется в журнале регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы, о 
получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными 
мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных обязанностей (далее – журнал), который 
оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Порядку. 

3.4. В уведомлении лицо должно указать:  
3.4.1. фамилию, имя отчество, должность; 
3.4.2. название юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц; 
3.4.3. наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, другого официального мероприятия;  
3.4.4. сведения о подарке(ах); 
3.5. Кадровая служба обеспечивает конфиденциальность получения сведений. 
3.6. К уведомлению лицом прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость Подарка 

(кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 
3.7. В случае если Подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 

рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки. 
3.8. При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка по причине, не 

зависящей от Лица, уведомление представляется не позднее дня, следующего за днем после устранении указанной причины.       
3.9. Информация о зарегистрированном уведомлении доводится кадровой службой до руководителя ОМСУ в 

течение 1 рабочего дня со дня его регистрации. 
3.10.  Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему 

уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в комиссию по приему-передаче и списанию основных 
средств органа местного самоуправления, образованную в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете (далее - 
комиссия). 
 

4. Сдача и оценка подарка, реализации (выкуп) и зачисление средств, вырученных от его реализации. 
 

4.1. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает    3 тыс. рублей либо стоимость 
которого получившему его лицу неизвестна, сдается в 
отдел бухгалтерского учета и отчетности, муниципального образования, который принимает его на хранение по акту приема-
передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления. 

4.2. До передачи Подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

4.3. В целях принятия к бухгалтерскому учету Подарка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия Подарка к 
учету, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости 
комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального подтверждения 
путем мониторинга цен на аналогичную материальную ценность в глобальной сети Интернет. Подарок возвращается 
сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3000 (три тысячи) рублей. 

4.4. Отдел бухгалтерского учета и отчетности обеспечивает включение принятого к бухгалтерскому учету подарка, 
стоимость которого превышает 3000 (три тысячи) рублей, в реестр муниципального имущества.          

4.5. Лицо, сдавшее подарок стоимостью свыше 3000 (три тысячи) рублей, может его выкупить, направив на имя 
руководителя ОМСУ соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи Подарка. 

4.6. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 3.5 настоящего Порядка, 
организует оценку стоимости Подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, 
о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки 
стоимости либо отказывается от выкупа. 

4.7. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 3.5 настоящего Положения, может 
использоваться органом местного самоуправления с учетом заключения комиссии о целесообразности использования подарка 
для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.     

4.8. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления 
принимается решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа) посредством 
проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

4.9. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктом 3.6 настоящего Положения, 
осуществляется субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности. 

4.10. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления 
принимается решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной 
организации, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.11. Средства, вырученные от реализации (выкупа) Подарка, зачисляются в доход соответствующего местного 
бюджета.   



● ОФИЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ● 25 декабря 2019 года ● 
Приложение №1 

к положению «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» 

 
_________________________________________ 
(наименование должности руководителя ОМСУ) 

 
 

____________________________________________ 
(Фамилия, инициалы руководителя ОМСУ)  

 
От__________________________________________ 

                                                                                                         Ф.И.О.                  
 

___________________________________________ 
                                                                           (наименование должности с указанием 

 
___________________________________________ 

                                                                      структурного подразделения) 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о получении подарка 

 
Извещаю о получении________________________________________________ 

                                                                  (дата получения) 
 

от_____________________________________________________________________ 
     (названия юридических лиц или фамилии, имена, отчества физических лиц) 

 
подарка(ов) на __________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
(наименование протокольного мероприятий, служебной командировки, другого официального 
мероприятий)  

 
В соответствии с пунктом 7 частью 3 статьи 12.1 ото25.12.2008 № 273-ФЗ    «О 

противодействии коррупции» прошу принять полученный(ые) мною подарок(ки): 
Наименование 

подарка 
Характеристика 

подарка, его описание 
Количество 
предметов 

Стоимость в рублях 
(заполняется при 

наличии документов, 
подтверждающих 

стоимость) 
1.    
2.    
Итого    

Приложение_______________________________________на_______листах. 
                                         (наименование документа) 
 
Лицо, представившее 
уведомление __________   _________________________             «__»_______20__г. 

                 (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                                                                
 
Лицо, принявшее 
уведомление __________   _________________________             «__»_______20__г. 

                  (подпись)                 (расшифровка подписи)                                                                                                
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________ 
__________                  _________________________                      «__»_______20__г. 
      (подпись)                            (фамилия, инициалы)                                                                                                
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Приложение №2 

к положению «О порядке сообщения лицами, замещающими должности муниципальной службы, о получении подарка 
в связи с протокольными мероприятиям, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 

которых связано с исполнением ими должностных обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления 
средств, вырученных от его реализации» 

 
 

ЖУРНАЛ 
регистрации уведомлений лиц, замещающих должности муниципальной службы во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 

исполнением ими должностных обязанностей 
 

Регистраци
он 

ный номер 

Дата 
регистрац

ии 
уведомле 

ния 

ФИО 
подавше

го 
уведомл

е 
ния 

Должнос
ть 

подавше
го 

уведомл
е 

ние 

ФИО 
регистрирующ

его 
уведомление  

Подпись 
регистриру

ющего 
уведомлен

ие 

Подпись 
подавшег

о 
уведомле 

ние 

Подпись 
лица, 

подавшего 
уведомлени

е, о 
получении 
экземпляра 
уведомлени

я 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 

 

 
 

 Муниципальный Совет 
 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

 муниципальный округ 
                                                                                                Северный 

                                                                           шестой созыв 
 

РЕШЕНИЕ 
 Протокол № 007 

 
О внесении изменений в Решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный от 02.10.2019 № 015-003-6-2019 
 

23 декабря 2019 г.                                                                                                                                                         № 040-007-6-2019 
 

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

 
РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Муниципального Совета от 02 октября 2019 года № 015-003-6-2019 «О комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный»» (далее – решение) 
следующие изменения: 

1.1. в подпункте «а» пункта 37 Положения «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
урегулированию конфликта интересов в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный», заменить слово «государственному» на «муниципальному». 
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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 
 
 

 
 
 

МЧС НАПОМИНАЕТ: 
 

Как уберечь детей от пожара! 

Проблема детской шалости с огнем актуальна всегда. И для её решения требуются общие скоординированные и 
целенаправленные действия родителей, воспитателей и учителей. Профилактика детской шалости с огнем в семье обычно 
сводится к банальным запретам. Но запретный плод сладок: дети ищут новых ярких впечатлений, балуются со спичками и 
огнеопасными предметами. Зачастую это заканчивается трагедией. 

Поэтому Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу обращается к родителям, воспитателям и 
преподавателям! Чтобы не было беды, мы все должны строго следить за тем, чтобы дети не брали в руки спички и другие 
огнеопасные предметы. Нельзя допускать, чтобы дети пользовались электронагревательными приборами. Если у вас есть 
малолетние дети, ни в коем случае не оставляйте их дома одних тем более, если топится печь, работает телевизор или другие 
электроприборы. 

Не показывайте детям дурной пример: не курите при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для 
освещения темных помещений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя держать в доме 
неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения прибора от 
источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность может привести к большой беде. 

Трагические случаи наглядно доказывают: главная причина гибели детей на пожаре кроется в их неумении действовать 
в критических ситуациях. Во время пожара у маленьких детей срабатывает подсознательный инстинкт: ребенок старается к 
чему-то прижаться, куда-то спрятаться, ищет мнимое убежище - под кроватью, столом и т. д. Там его беда и настигает. 
Поэтому обязательно научите ребенка действиям при пожаре, покажите ему возможные выходы для эвакуации. Очень важно 
научить ребенка не паниковать и не прятаться в случае пожара. 

Дома - родители, в детских садах - воспитатели, а в школах - преподаватели, все мы обязаны обеспечить 
неукоснительное выполнение детьми правил пожарной безопасности, строго поддерживать противопожарный режим, 
немедленно устранять причины, которые могут привести к трагедии. Чувство опасности, исходящее от огня, ребенку нужно 
прививать с раннего детства. Соблюдение правил безопасности должно войти у каждого в привычку. 

Научите ребенка в случае возникновения пожара незамедлительно вызывать пожарную охрану. Для этого необходимо 
набрать номер «01» (с мобильного телефона – 112 или 101). 

  

Будьте осторожны и внимательны! Берегите себя и своих близких! 

 
МЧС Калининского района, ОНДПР Калининского района,  

1 отряд ФПС по Санкт-Петербургу, ПСО Калининского район 
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