
 

 

 
                                   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                                              САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ  

                                           

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12 

 

«27»  ноября  2018 года                Санкт-Петербург 

 

     Р Е Ш Е Н И Е  № 32  
 

         «Об утверждении местного бюджета внутригородского  муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2019 год во втором чтении и в целом» 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ «Об организации 

местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга «Об организации местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге» № 420-79, Уставом МО МО Народный, Положением              

«О бюджетном процессе в муниципальном образовании Муниципальный округ Народный» 

 

           Муниципальный Совет муниципального образования Муниципальный округ Народный 

 

                                                                     РЕШИЛ: 
1. Утвердить основные параметры местного бюджета муниципального образования 

Муниципальный округ Народный на 2019 год: 

 Общий объем доходов местного бюджета в сумме 143 627,2 

 Общий объем расходов местного бюджета в сумме 147 682,9 

 Размер дефицита местного бюджета в сумме 4 055,7 тыс. рублей; 

 Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям, по состоянию на 1 января 2020 года равным нулю (0 

тыс. руб.); 

 Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2019 года равным нулю 

(0 тыс. руб.). 
 

2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета – изменение 

остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств местного бюджета в размере  

4 055,7 тыс. рублей. 
 

3. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий в сумме 23 961,2 тыс. 

рублей в том числе: 

  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение приемным родителям в 

сумме 23 954,0 тыс. рублей. 

 на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 

государственных полномочий по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
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правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

в сумме 7,2 тыс. рублей.  
 

4. Учесть в местном бюджете муниципального образования Муниципальный округ Народный на 

очередной 2019 финансовый год доходы бюджета согласно приложению № 1. 
 

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год по главным 

распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

образования муниципальный округ Народный согласно приложению № 2. 
 

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год по разделам, 

подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета муниципального 

образования Муниципальный округ Народный согласно приложению № 3. 
 

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 14 352,1 тыс. рублей в том числе: 
 

1. расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы – 533,8 тыс. руб.; 

2. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 13 818,3 тыс. руб.; 
 

8. Депутату Муниципального Совета муниципального образования Муниципальный округ 

Народный, осуществляющему свои полномочия на непостоянной основе, установить размер 

денежной компенсации в связи с осуществлением им своего мандата в размере 12 расчетных единиц 

в год. 
 

9. Установить, что субсидии в 2019 году предоставляются:  

- в целях реализации ведомственной целевой программы по участию в организации и 

финансировании общественных оплачиваемых работ, временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые на территории МО Народный; 

- в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, юридическим 

лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании целевых статей расходов местного 

бюджета на 2019 год; 

- определяется исходя из затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением 

установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 

за счет средств субсидий из местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ 

Народный в соответствии с муниципальным правовым актом Местной администрации 

муниципального образования Муниципальный округ Народный, и в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей; 

- Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга муни-

ципального округа Народный определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распо-

рядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления 
 

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный согласно приложению № 4. 
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11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета муниципального образования Муниципальный округ Народный согласно 

приложению № 5. 
 

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета согласно 

приложению № 6. 
 

13. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c 1 января 

2019 года. 

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя 

МС МО МО Народный  Д. В. Соловьёва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Глава МО-Председатель МС 

 МО МО Народный                                                                                                        Д.В. Соловьёв                                                                                          
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                                                                                                                                              Приложение № 1 

к Решению МС МО МО  

Народный 

от «27» ноября 2018 года №32      

 

 

Доходы местного бюджета  муниципального образования 

 Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год 
 

Тыс. руб. 

Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2019 

год 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  119 666,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000  115 649,1 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения 

000 1 05 01000 00 0000 110 87 457,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы 

000 1 05 01010 01 0000 110 56 318,9 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы 

182 1 05 01011 01 0000 110 56 312,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 
182 1 05 01012 01 0000 110 6,9 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 31 138,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 31 137,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-

дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 
182 1 05 01022 01 0000 110 0,9 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 0,1 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности 

000 1 05 02000 02 0000 110 22 171,8 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти 

182 1 05 02010 02 0000 110 22 161,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 10,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 

000 1 05 04000 02 0000 110  6 020,3 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значе-
ния 

000 1 05 04030 02 0000 110  6 020,3 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 1 400,0 
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Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2019 

год 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 1 400,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000  2 616,9 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных стра-
ховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 

953 1 16 23032 03 0000 140 70,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-
ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 37,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140  2 509,7 

Штрафы за административные правонарушение в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

 806 1 16 90030 03 0100 140 1 325,6 

Штрафы за административные правонарушение в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

 807 1 16 90030 03 0100 140 198,4 

Штрафы за административные правонарушение в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

824 1 16 90030 03 0100 140  870,2 

Штрафы за административные правонарушение в области 
благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге" 

857 1 16 90030 03 0100 140  91,1 

Штрафы за административные правонарушение в области 
предпринимательской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

857 1 16 90030 03 0200 140 24,4 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки 

953 1 16 90030 03 0400 140 0,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  23 961,2 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 

953 2 02 30024 03 0000 151 3 591,1 
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Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2019 

год 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государ-
ственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству 

953 2 02 30024 03 0100 151 3 583,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государ-
ственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению протоко-
лов об административных правонарушениях 

953 2 02 30024 03 0200 151 7,2 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 

953 2 02 30027 03 0000 151 20 370,1 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье 

953 2 02 30027 03 0100 151 13 818,3 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

953 2 02 30027 03 0200 151 6 551,8 

ИТОГО ДОХОДОВ   143 627,2 
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Приложение № 2 

к Решению МС МОМО  

Народный 

от «27» ноября 2018 года № 32      
 

Ведомственная структура расходов бюджета  

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год 
Тыс. руб. 

Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код це-

левой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый 2019 

год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОД-

НЫЙ 914       6 862,6   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100     6 862,6 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-

НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-

ЗОВАНИЯ 914 0102     1 299,6 

Глава муниципального образования 914 0102 

00200 

0001 1   1 299,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 914 0102 

00200 

0001 1 100 1 289,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 914 0102 

00200 

0001 1 200 10,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТА-

ВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  914 0103     5 563,0 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность 

на постоянной основе 914 0103 

00200 

0002 1   1 073,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 914 0103 

00200 

0002 1 100 1 073,2 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной основе, расходов в 

связи с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 

00200 

0002 2   260,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 914 0103 

00200 

0002 2 100 260,2 

Аппарат представительного органа муниципаль-

ного образования 914 0103 

00200 

0002 3   4 229,6 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-
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раздела 
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статьи 

Код 
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рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый 2019 

год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 914 0103 

00200 

0002 3 100 2 558,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 914 0103 

00200 

0002 3 200 1 577,4 

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 

00200 

0002 3 800 94,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО 

НАРОДНЫЙ 920       7 787,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100     7 787,0 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 920 0107     7 787,0 

Члены избирательной комиссии муниципального 

образования 920 0107 

02000 

0005 1   7 787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 920 0107 

02000 

0005 1 200 7 787,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО 

НАРОДНЫЙ 953       133 033,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     34 338,9 

ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОР-

ГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪ-

ЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТ-

НЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  953 0104     20 957,9 

Глава местной администрации 953 0104 

00200 

0003 1   1 274,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 953 0104 

00200 

0003 1 100 1 274,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной 

администрации по решению вопросов местного 

значения 953 0104 

00200 

0003 2   16 099,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 953 0104 

00200 

0003 2 100 13 443,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0104 

00200 

0003 2 200 2 647,7 

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 

00200 

0003 2 800 8,0 

Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по организации и осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0104 

00200 

G085 0   3 583,9 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 
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статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый 2019 

год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, ор-

ганами управления государственными внебюджет-

ными фондами 953 0104 

00200 

G085 0 100 3 320,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0104 

00200 

G085 0 200 263,2 

Резервные фонды 953 0111     1 326,5 

Резервные фонды местной администрации 953 0111 

07000 

0006 1   1 326,5 

Иные бюджетные ассигнования 953 0111 

07000 

0006 1 800 1 326,5 

Другие общегосударственные вопросы 953 0113     12 054,5 

Расходы на исполнение государственного полномо-

чия по составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 953 0113 

00200 

G010 0   7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0113 

00200 

G010 0 200 7,2 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 953 0113 

79200 

0007 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0113 

79200 

0007 1 200 500,0 

Осуществление финансового обеспечения выполне-

ния муниципального задания бюджетными учрежде-

ниями 953 0113 

09200 

0046 3   11 547,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 

09200 

0046 3 600 11 547,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300     360,0 

Защита населения и территорий от  чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного харак-

тера,  гражданская оборона 953 0309     150,0 

Ведомственная целевая программа по содействию в 

установленном порядке исполнительным органам 

государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 

обмене информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, а также со-

действие в информировании населения об угрозе 

возникновения или о возникновении чрезвычайной 

ситуации 953 0309 

21900 

0008 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0309 

21900 

0008 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по проведению 

подготовки и обучения неработающего населения 

способам защиты и действиям в чрезвычайных ситу-

ациях, а также способам защиты от опасностей, воз-

никающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий 953 0309 

21900 

0009 1   80,0   
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0309 

21900 

0009 1 200 80,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314     210,0 

Участие в деятельности по профилактике правона-

рушений в Санкт-Петербурге в соответствии с феде-

ральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга  953 0314 

79300 

0051 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0314 

79300 

0051 1 200 70,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий их проявления на территории муниципального 

образования в форме и порядке, установленных фе-

деральным законодательством и законодательством 

Санкт-Петербурга 953 0314 

79400 

0052 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0314 

79400 

0052 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по участию в 

формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и пси-

хотропных веществ, новых потенциально опасных 

психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 953 0314 

79500 

0053 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0314 

79500 

0053 1 200 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     720,0 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401     650,0 

Ведомственная целевая программа по участию в ор-

ганизации и финансировании проведения оплачива-

емых общественных работ 953 0401 

51100 

0010 1   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 

51100 

0010 1 800 300,0 

Ведомственная целевая программа по участию в ор-

ганизации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые 953 0401 

51200 

0010 1   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 

51200 

0010 1 800 350,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 954 0412     70,0 
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Муниципальная программа по содействию развития 

малого бизнеса на территории муниципального об-

разования МО Народный 953 0412 

34500 

0010 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0412 

34500 

0010 1 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500     56 971,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503     56 971,5 

Благоустройство придомовых территорий и дво-

ровых территорий  953 0503 

60000 

0013 0   20 968,5 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворо-

вых территорий, включая проезды и въезды, пеше-

ходные дорожки 953 0503 

60000 

0013 1   16 655,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0013 1 200 16 655,0 

Организация дополнительных парковочных мест на 

дворовых территориях 953 0503 

60000 

0013 2   196,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0013 2 200 196,4 

Установка, содержание и ремонт ограждений газо-

нов 953 0503 

60000 

0013 3   2 040,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0013 3 200 2 040,3 

Установка и содержание малых архитектурных 

форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 

оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования 953 0503 

60000 

0013 4   2 076,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0013 4 200 2 076,8 

Благоустройство территории муниципального 

образования, связанное с обеспечением санитар-

ного благополучия населения 953 0503 

60000 

0014 0   600,0 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 

отходов, мусора 953 0503 

60000 

0014 1   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0014 1 200 600,0 

Озеленение территорий муниципального образо-

вания 953 0503 

60000 

0015 0   22 626,8 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том числе органи-

зация работ по компенсационному озеленению, осу-

ществляемому в соответствии с законом Санкт-

Петербурга, содержание, включая уборку, террито-

рий зеленых насаждений общего пользования мест-

ного значения, в том числе расположенных на них 

элементов благоустройства, ремонт объектов зеле-

ных насаждений и защита зеленых насаждений в 

границах указанных территорий 953 0503 

60000 

0015 1   19 626,8 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0015 1 200 19 626,8 

Организация санитарных рубок, а также удаление 

аварийных, больных деревьев и кустарников в отно-

шении зеленых насаждений общего пользования 

местного значения 953 0503 

60000 

0015 3   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0015 3 200 3 000,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства 953 0503 

60000 

0016 0   12 776,2 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, со-

держание и уборка территорий детских площадок 953 0503 

60000 

0016 1   7 867,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0016 1 200 7 867,9 

Обустройство, содержание  и уборка территорий 

спортивных площадок  953 0503 

60000 

0016 2   4 908,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0503 

60000 

0016 2 200 4 908,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600     70,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605     70,0 

Ведомственная  целевая программа по участию в ме-

роприятиях по охране окружающей среды в грани-

цах муниципального образования, за исключением 

организации и осуществления мероприятий по эко-

логическому контролю 953 0605 

79600 

0017 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0605 

79600 

0017 1 200 70,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700     360,0   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕ-

РЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ 953 0705     50,0   

Организация профессионального образования и до-

полнительного профессионального образования вы-

борных должностных лиц местного самоуправления, 

членов выборных органов местного самоуправления, 

депутатов муниципальных советов муниципальных 

образований, муниципальных служащих и работни-

ков муниципальных учреждений, организация под-

готовки кадров для муниципальной службы в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации об образовании и законодательством 

Российской Федерации о муниципальной службе 953 0705 

42800 

0018 1   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0705 

42800 

0018 1 200 50,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  953 0707     100,0 
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Муниципальная программа по проведению работ по 

военно-патриотическому воспитаю граждан, прожи-

вающих на территории муниципального образования 953 0707 

43100 

0019 1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0707 

43100 

0019 1 200 100,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВА-

НИЯ 953 0709     210,0 

Ведомственная целевая программа по участию в реа-

лизации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муници-

пального образования 953 0709 

79700 

0049 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0709 

79700 

0049 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по участию в реа-

лизации мероприятий по охране здоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака на территории муници-

пального образования 953 0709 

79800 

0055 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0709 

79800 

0055 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по участию в со-

здании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессио-

нального согласия, сохранение и развитие языков и 

культуры народов Российской Федерации, прожива-

ющих на территории муниципального образования, 

социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) 

конфликтов на территории муниципального образо-

вания 953 0709 

79900 

0057 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0709 

79900 

0057 1 200 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  953 0800     17 553,0 

КУЛЬТУРА 953 0801     10 470,0 

Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению местных и участию в организации и 

проведении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий на территории муниципального 

образования 953 0801 

44000 

0020 1   10 470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0801 

44000 

0020 1 200 10 470,0 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 953 0804     7 083,0 

Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 953 0804 

43200 

0056 1   7 083,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 0804 

43200 

0056 1 200 7 083,0 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код це-

левой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый 2019 

год 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     21 153,9 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 953 1001     533,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления, муни-

ципальных органах муниципальных образований к 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по 

инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных об-

разований (далее - доплата к пенсии), а также при-

остановление, возобновление, прекращение выплаты 

доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-

Петербурга 953 1001 

50500 

0023 1   533,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 

50500 

0023 1 300 533,8 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004     20 370,1 

Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по выплате денежных средств на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 

51100 

G086 0   13 818,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 

51100 

G086 0 300 13 818,3 

Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по выплате денежных средств на возна-

граждение  приемным родителям за счет субвен-

ций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 

51100 

G087 0   6 551,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 

51100 

G087 0 300 6 551,8 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006     250,0 

Ведомственная целевая программа по оказанию 

натуральной помощи малообеспеченным гражда-

нам, находящимся в трудной жизненной ситуа-

ции, нарушающей жизнедеятельность граждани-

на, которую он не может преодолеть самостоя-

тельно, в виде обеспечения их топливом 953 1006 

80100 

0022 1   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 1006 

80100 

0022 1 200 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 953 1100     500,0 

МАССОВЫЙ СПОРТ 953 1102     500,0 

Муниципальная программа по обеспечению условий 

для развития на территории муниципального образо-

вания физической культуры и массового спорта, ор-

ганизация и проведение официальных физкультур-

ных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприятий муници-

пального образования 953 1102 

48700 

0024 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 1102 

48700 

0024 1 200 500,0 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 
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левой 

статьи 
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очередной 

финансо-

вый 2019 

год 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200     1 006,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-

СТВА 953 1202     1 006,0 

Ведомственная целевая программа по учреждению 

печатного средства массовой информации для опуб-

ликования муниципальных правовых актов, обсуж-

дения проектов муниципальных правовых актов по 

вопросам местного значения, доведения до сведения 

жителей муниципального образования официальной 

информации о социально-экономическом и культур-

ном развитии муниципального образования, о разви-

тии его общественной инфраструктуры и иной офи-

циальной информации 953 1202 

45700 

0025 1   1 006,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 953 1202 

45700 

0025 1 200 1 006,0 

ИТОГО РАСХОДОВ         147 682,9 
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Приложение № 3 

к Решению МС МО МО  

Народный 

от «27» ноября 2018 года № 32    

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов местного бюджета муниципального образования  

Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год 
Тыс. руб. 

Наименование статей 

Код 

разде-

ла, 

под-

разде-

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый  2019 

год 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     48 988,5 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-

НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 0102     1 299,6 

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1   1 299,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0102 00200 0001 1 100 1 289,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0102 00200 0001 1 200 10,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 

(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  0103     5 563,0 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на 

постоянной основе 0103 00200 0002 1   1 073,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 1 100 1 073,2 

Компенсация депутатам, осуществляющим свои пол-

номочия на непостоянной основе, расходов в связи с 

осуществлением ими своих мандатов 0103 00200 0002 2   260,2 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 2 100 260,2 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 0103 00200 0002 3   4 229,6 
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Наименование статей 

Код 

разде-

ла, 

под-

разде-

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый  2019 

год 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 3 100 2 558,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 577,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 94,0 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107     7 787,0 

Члены избирательной комиссии муниципального образо-

вания 0107 02000 0005 1   7 787,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0107 02000 0005 1 200 7 787,0 

ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИ-

СТРАЦИЙ  0104     20 957,9 

Глава местной администрации 0104 00200 0003 1   1 274,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 1 100 1 274,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной ад-

министрации по решению вопросов местного значе-

ния 0104 00200 0003 2   16 099,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 2 100 13 443,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 647,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 8,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 0104 

00200 G085 

0   3 583,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 0104 

00200 G085 

0 100 3 320,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0104 

00200 G085 

0 200 263,2 

Резервные фонды 0111     1 326,5 
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Наименование статей 

Код 

разде-

ла, 

под-

разде-

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансо-

вый  2019 

год 

Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1   1 326,5 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 1 326,5 

Другие общегосударственные вопросы 0113     12 054,5 

Расходы на исполнение государственного полномочия по 

составлению протоколов об административных правона-

рушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 0113 

00200 G010 

0   7,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 

00200 G010 

0 200 7,2 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд 0113 79200 0007 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 500,0 

Осуществление финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетными учреждениями 0113 09200 0046 3   11 547,3 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 11 547,3 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     360,0 

Защита населения и территорий от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера,  

гражданская оборона 0309     150,0 

Ведомственная целевая программа по содействию в уста-

новленном порядке исполнительным органам государ-

ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-

формацией в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-

ровании населения об угрозе возникновения или о воз-

никновении чрезвычайной ситуации 0309 21900 0008 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0309 21900 0008 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по проведению подго-

товки и обучения неработающего населения способам 

защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей, возникающих при веде-

нии военных действий или вследствие этих действий 0309 21900 0009 1   80,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0309 21900 0009 1 200 80,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314     210,0 

Участие в деятельности по профилактике правонаруше-

ний в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Санкт-

Петербурга  0314 79300 0051 1   70,0 
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Наименование статей 
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ла, 

под-

разде-

ла 

Код целевой 

статьи 

Код 
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расхо-
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очередной 

финансо-

вый  2019 

год 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 200 70,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий их 

проявления на территории муниципального образования 

в форме и порядке, установленных федеральным законо-

дательством и законодательством Санкт-Петербурга 0314 79400 0052 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по участию в формах, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга, в 

мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, нарко-

мании в Санкт-Петербурге 0314 79500 0053 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 70,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     720,0 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     650,0 

Ведомственная целевая программа по участию в органи-

зации и финансировании проведения оплачиваемых об-

щественных работ 0401 51100 0010 1   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 300,0 

Ведомственная целевая программа по участию в органи-

зации и финансировании временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время, безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих работу впервые 0401 51200 0010 1   350,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 350,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     70,0 

Муниципальная программа по содействию развития ма-

лого бизнеса на территории муниципального образования 

МО Народный 0412 34500 0010 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     56 971,5 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     56 971,5 

Благоустройство придомовых территорий и дворовых 

территорий  0503 60000 0013 0   20 968,5 

Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 

территорий, включая проезды и въезды, пешеходные до-

рожки 0503 60000 0013 1   16 655,0 
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вый  2019 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 16 655,0 

Организация дополнительных парковочных мест на дво-

ровых территориях 0503 60000 0013 2   196,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0013 2 200 196,4 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 0013 3   2 040,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0013 3 200 2 040,3 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 

уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории муници-

пального образования 0503 60000 0013 4   2 076,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0013 4 200 2 076,8 

Благоустройство территории муниципального обра-

зования, связанное с обеспечением санитарного бла-

гополучия населения 0503 60000 0014 0   600,0 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-

ходов, мусора 0503 60000 0014 1   600,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 600,0 

Озеленение территорий муниципального образования 0503 60000 0015 0   22 626,8 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, в том числе организация 

работ по компенсационному озеленению, осуществляе-

мому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, со-

держание, включая уборку, территорий зеленых насаж-

дений общего пользования местного значения, в том чис-

ле расположенных на них элементов благоустройства, 

ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых 

насаждений в границах указанных территорий 0503 60000 0015 1   19 626,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 19 626,8 

Организация санитарных рубок, а также удаление ава-

рийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений общего пользования местного зна-

чения 0503 60000 0015 3   3 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0015 3 200 3 000,0 

Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0   12 776,2 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-

жание и уборка территорий детских площадок 0503 60000 0016 1   7 867,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 7 867,9 
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Обустройство, содержание  и уборка территорий спор-

тивных площадок  0503 60000 0016 2   4 908,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 4 908,3 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     70,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУ-

ЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     70,0 

Ведомственная  целевая программа по участию в меро-

приятиях по охране окружающей среды в границах му-

ниципального образования, за исключением организации 

и осуществления мероприятий по экологическому кон-

тролю 0605 79600 0017 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 70,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     360,0   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕ-

ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКА-

ЦИИ 0705     50,0   

Организация профессионального образования и дополни-

тельного профессионального образования выборных 

должностных лиц местного самоуправления, членов вы-

борных органов местного самоуправления, депутатов 

муниципальных советов муниципальных образований, 

муниципальных служащих и работников муниципальных 

учреждений, организация подготовки кадров для муни-

ципальной службы в порядке, предусмотренном законо-

дательством Российской Федерации об образовании и 

законодательством Российской Федерации о муници-

пальной службе 0705 42800 0018 1   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 50,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  0707     100,0 

Муниципальная программа по проведению работ по во-

енно-патриотическому воспитаю граждан, проживающих 

на территории муниципального образования 0707 43100 0019 1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 200 100,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709     210,0 

Ведомственная целевая программа по участию в реализа-

ции мер по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма на территории муниципального образования 0709 79700 0049 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 70,0 
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Ведомственная целевая программа по участию в реализа-

ции мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-

ствия окружающего табачного дыма и последствий по-

требления табака на территории муниципального образо-

вания 0709 79800 0055 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 200 70,0 

Ведомственная целевая программа по участию в созда-

нии условий для реализации мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, сохранение и развитие языков и культуры 

народов Российской Федерации, проживающих на терри-

тории муниципального образования, социальную и куль-

турную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-

нальных (межэтнических) конфликтов на территории му-

ниципального образования 0709 79900 0057 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 70,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     17 553,0 

КУЛЬТУРА 0801     10 470,0 

Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению местных и участию в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищных меро-

приятий на территории муниципального образования 0801 44000 0020 1   10 470,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 10 470,0 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 0804     7 083,0 

Ведомственная целевая программа по организации и 

проведению досуговых мероприятий для жителей муни-

ципального образования 0804 43200 0056 1   7 083,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 7 083,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     21 153,9 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     533,8 
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Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в 

органах местного самоуправления, муниципальных орга-

нах муниципальных образований к страховой пенсии по 

старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-

ности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления, муниципальных органах му-

ниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановление, возобновление, прекращение 

выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 

Санкт-Петербурга 1001 50500 0023 1   533,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 0023 1 300 533,8 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     20 370,1 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга 1004 

51100 G086 

0   13 818,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 

51100 G086 

0 300 13 818,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия 

по выплате денежных средств на вознаграждение  

приемным родителям за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 1004 

51100 G087 

0   6 551,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 

51100 G087 

0 300 6 551,8 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ 1006     250,0 

Ведомственная целевая программа по оказанию 

натуральной помощи малообеспеченным гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, нару-

шающей жизнедеятельность гражданина, которую он 

не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспе-

чения их топливом 1006 80100 0022 1   250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 1006 80100 0022 1 200 250,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100     500,0 

МАССОВЫЙ СПОРТ 1102     500,0 

Муниципальная программа по обеспечению условий для 

развития на территории муниципального образования 

физической культуры и массового спорта, организация и 

проведение официальных физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортив-

ных мероприятий муниципального образования 1102 48700 0024 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 1102 48700 0024 1 200 500,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 006,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202     1 006,0 
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Ведомственная целевая программа по учреждению пе-

чатного средства массовой информации для опубликова-

ния муниципальных правовых актов, обсуждения проек-

тов муниципальных правовых актов по вопросам местно-

го значения, доведения до сведения жителей муници-

пального образования официальной информации о соци-

ально-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его общественной ин-

фраструктуры и иной официальной информации 1202 45700 0025 1   1 006,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (му-

ниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 1 006,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       147 682,9 
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Приложение № 4 

к Решению МС МОМО  

Народный 

от «27» ноября 2018 года № 32    
 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов доходов местного бюджета  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

и закрепленных за ними доходов на очередной 2019 финансовый год 
 

Код администра-

тора доходов бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

Муниципальный 

округ Народный 

Код дохода бюджета 

муниципального обра-

зования Муниципаль-

ный округ Народный 

Наименование дохода бюджета муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы  

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов  

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения 

182 1 09 04040 01 0000 110 
Налог c имущества, переходящего в порядке наследова-

ния или дарения   

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга 

857 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-

ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 
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Код администра-

тора доходов бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

Муниципальный 

округ Народный 

Код дохода бюджета 

муниципального обра-

зования Муниципаль-

ный округ Народный 

Наименование дохода бюджета муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный 

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 соот-

ветствии с законодательством Санкт-Петербурга 

953 
Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ 

Народный 

953 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

953 1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

953 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение им условий 

гражданско-правовой сделки 

953 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

953 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-

чения Москвы и Санкт-Петербурга 

953 2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального 

образования Санкт-Петербурга на выполнение отдель-

ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

953 2 02 03024 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального 

образования Санкт-Петербурга на выполнение отдельно-

го государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 

953 2 02 03027 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального 

образования Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье 

953 2 02 03027 03 0200 151 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального 

образования Санкт-Петербурга на  вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 
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Приложение № 5 

к Решению МС МОМО  

Народный 

от «27» ноября 2018  года №32     

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ  

главных администраторов источников финансирования  

дефицита местного бюджета 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

 

 

Код главного администратора 

источников финансирования  

дефицита бюджета муници-

пального образования Муни-

ципальный округ Народный 

Код источника финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование 

953   
Местная администрация муниципально-

го образования Муниципальный округ 

Народный 

953 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федераль-

ного значения  

953 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федераль-

ного значения  
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Приложение № 6 

к Решению МС МОМО  

Народный 

от «27» ноября 2018 года № 32    

 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования  

Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год 

 

Наименование источника финансирования дефицита 

бюджета 

Код источника финанси-

рования дефицита бюдже-

та по бюджетной класси-

фикации 

Сумма на 

2019 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета  

000 01 00 00 00 00 0000 000 4 055,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -143 627,2 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -143 627,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -143 627,2 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

953 01 05 02 01 03 0000 510 -143 627,2 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 147 682,9 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 147 682,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 147 682,9 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

953 01 05 02 01 03 0000 610 147 682,9 

 Итого: 4 055,7 

 


