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ГЛАВА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ

ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4
«26» августа 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Постановление главы внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 27.05.2020 № 2»

В соответствии со статьей 8, 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», 
статьей 15 Федерального закона от 02.03.2007 N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации, стать-
ей 8_2 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N53–8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной служ-
бы в Санкт-Петербурге»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в  Постановление главы внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от 27.05.2020 № 2 «Об утверждении перечня должностей муни-
ципальной службы в аппарате МС МО МО Народный, при назначении на которые граждане и при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также должностей муниципальной службы, при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах и сведения о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей» (далее –  Постановление):

– в наименовании и  пункте  1 Постановления, наименовании Приложения к  Постановлению исключить 
слова «, а  также должностей муниципальной службы, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о  своих расходах и  сведения о  расходах своих супруги (супруга) и  несовер-
шеннолетних детей».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ)

(Шестой созыв)
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 42
«26» августа 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 26»

В соответствии с частью 6 статьи 8 и частью 4 статьи 8.1. Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции» подпунктом 7 пункта  1 статьи  30 Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 27.05.2020 № 26 «Об утверждении Порядка 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления МО 
МО Народный, членов их семей в сети Интернет на официальном сайте МО МО Народный, и представления этих све-
дений средствам массовой информации для опубликования» (далее –  Решение):

1.1. В наименовании Решения, пункте 1 Решения, наименовании Приложения к Решению, пункте 1 Приложения 
к Решению словосочетание «органах местного самоуправления» заменить на аббревиатуру «МС»;

1.2. Пункт 5 Приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«5. Размещение на официальном сайте МО МО Народный сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего порядка, обеспечивается ответственным 
муниципальным служащим аппарата МС МО МО Народный, определяемым Главой МО МО Народный.»;

1.3. В пункте 6 и пункте 7 Приложения к Решению словосочетание «Муниципальные служащие, указанные» за-
менить на словосочетание «Муниципальный служащий, указанный»;

1.4. В подпункте а) пункта 6 Приложения к Решению слово «сообщают» заменить на слово «сообщает»;
1.5. В подпункте б) пункта 6 Приложения к Решению слово «обеспечивают» заменить на слово «обеспечивает»;
1.6. В пункте 7 Приложения к Решению:
– слово «обеспечивающие» заменить на слово «обеспечивающий»;
– слово «несут» заменить на слово «несет»;
1.7. В пункте 3 Решения исключить слова «, Главу Местной администрации МО МО Народный».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу МО  –  Председателя МС МО МО 

Народный.
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(Шестой созыв)

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

РЕШЕНИЕ № 43
«26» августа 2020 года  Санкт-Петербург 

«О признании утратившим силу 
Решение МС МО МО Народный от 30.09.2009 № 48»

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 и статьей 42 Устава внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный от 30.09.2009 № 48.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(Шестой созыв)

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 45
«26» августа 2020 года  Санкт-Петербург 

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 

образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

В  целях приведения Положения о  бюджетном процессе во  внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и  в  соответствии с  пунктом  9 статьи  68 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Муници-
пальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

 РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 18.04.2018 № 6 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее –  Ре-
шение) следующие изменения:

1.1. Преамбулу Приложения № 1 к Решению «Положение о бюджетном процессе во внутригородском муници-
пальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее –  Положение) изложить в сле-
дующей редакции: «Настоящее Положение разработано в  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об  общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный и  регулирует бюджетные правоотношения, возникающие между 
субъектами бюджетных правоотношений в процессе составления и рассмотрения проекта бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее  –  муниципальное 
образование), утверждения и исполнения бюджета муниципального образования, осуществления контроля за его 
исполнением, осуществления бюджетного учёта, составления, внешней проверки, рассмотрения и  утверждения 
бюджетной отчётности, а  так  же в  процессе осуществления муниципальных заимствований и  регулирования му-
ниципального долга»;

1.2. В  десятом абзаце статьи  24 Положения заменить слова «контрольно-ревизионной комиссией» словами 
«контрольно-счетным органом»;

1.3. Главу 6 Положения изложить в следующей редакции:
«ГЛАВА 6. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАСОВЫЙ КОНТРОЛЬ

Статья 40. Внешний муниципальный финансовый контроль
Внешний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью контрольно-счетного 

органа муниципального образования (далее –  орган внешнего муниципального финансового контроля).
Муниципальный Совет вправе заключить соглашение о  передаче полномочий по  осуществлению внешнего 

муниципального финансового контроля с  Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга (далее  –  КСП). В  случае 
заключения соглашения полномочия контрольно-счетного органа, установленные настоящим Положением, испол-
няет КСП в пределах заключенного соглашения.

Полномочиями органа внешнего муниципального финансового контроля по осуществлению внешнего муници-
пального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий муниципальных 
контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета;

контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составления и представ-
ления бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, квартального и  годового отчетов 
об исполнении бюджета;

контроль в других сферах, установленных Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N6-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований».

Порядок осуществления полномочий органом внешнего муниципального финансового контроля по внешнему 
муниципальному финансовому контролю определяется соответственно федеральными законами, законами субъ-
ектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами Муниципального Совета.

Статья 41. Внутренний муниципальный финансовый контроль
Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью органа муниципаль-

ного финансового контроля, являющегося органом местной администрации (далее –  орган внутреннего муници-
пального финансового контроля).

1. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля являются:

контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 
устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных учреждений;

контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязатель-
ства и  обязательства по  иным выплатам физическим лицам из  бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего 
бюджета, муниципальных контрактов;

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, условий 
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств 
(средств, предоставленных из  бюджета), в  том числе отчетов о  реализации муниципальных программ, отчетов 
об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предостав-
ления средств из бюджета;

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

2. При осуществлении полномочий по  внутреннему муниципальному финансовому контролю органом вну-
треннего муниципального финансового контроля:

проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
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осуществляется производство по  делам об  административных правонарушениях в  порядке, установленном 
законодательством об административных правонарушениях;

назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и  обсле-
дований;

получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового контроля постоянный 
доступ к муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об информации, информационных технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации 
о государственной и иной охраняемой законом тайне;

направляются в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется в  соответствии с  федеральными стан-
дартами, утвержденными нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации.

Орган внутреннего муниципального финансового контроля может издавать ведомственные правовые акты (стандар-
ты), обеспечивающие осуществление полномочий по  внутреннему муниципальному финансовому контролю, в  случаях, 
предусмотренных федеральными стандартами внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля.».

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу МО  –  Председателя МС МО МО Народ-

ный В. В. Бушина.
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный В. В. Бушин

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5а, тел/факс: 446–39–12
08 июля 2020 года Санкт-Петербург

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
за I полугодие 2020 года

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Муниципальный округ Народный, Положением «О бюд-
жетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» постановляю:

1. Утвердить Отчет об исполнении бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный за I полугодие 2020 года согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать сведения о ходе исполнения местного бюджета за 1 полугодие 2020 года в соответствии с При-
ложениями № 2, 3 к настоящему постановлению в газете муниципального образования –  «Народные новости МО 
Народный», и разместить на сайте муниципального образования.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления остаётся за  Главой Местной администрации МО МО 
Народный.

Глава Местной администрации А.Ю.Рудаков

Приложение 1

к Постановлению МА МО МО Народный от 08.07.2020 № 153

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за I полугодие 2020 года

Исполнение доходной части местного бюджета МО МО Народный в I полугодии 2020 года составило 41% от ут-
вержденного бюджета на 2020 год.

При этом исполнение бюджета по собственным налоговым и неналоговым доходам (то есть, без учёта субвенций 
городского бюджета) составило 39%, а исполнение бюджета по переданным полномочиям, финансируемым из го-
родского бюджета в форме субвенций, – 51% от утвержденного бюджета на 2020 год.

Динамика и структура поступлений за I полугодие 2020 и 2019 годов отражена в таблице ниже.

Динамика поступлений в I полугодии 2020 и 2019 годов

Наименование показателя
Бюджет 

2020 года

Испол-
нено в 1 

полу-
годии 

2020 года

Испол-
нено в 1 

полу-
годии 

2020 года

Испол-
нено в 1 

полугодии 
2019 года

т. р. т. р. % т. р.

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 114 150,3 44 733,6 39% 56 905,7

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 106 117,1 41 576,5 39% 54 352,5

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 76 973,0 30 544,8 40% 40 920,7

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

48 614,8 19 346,7 40% 24 169,6

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

28 353,8 11 202,2 40% 16 750,3

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

4,4 -4,1 -93% 0,8

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 21 952,4 7 776,3 35% 9 926,9

Налог, взимаемы й в связи с применением патентной системы налогообложения 7 191,7 3 255,4 45% 3 504,9

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 655,5 2 106,8 58% 141,6

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований

3 655,4 2 106,8 58% 141,6

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

0,1 0,0 0% 0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 303,5 1 050,3 24% 2 411,7

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

3 683,3 292,9 8% 2 299,6

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

20,0 0,0 0% 112,1

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим 
в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения за исключением доходов, направляемых 
на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей 
в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

600,2 757,4 126% 0,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 74,2 0,0 0% 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 22 636,5 11 604,6 51% 11 394,0

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

0,0 938,6 0

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

3 734,1 1 866,0 50% 1794,0

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

7,5 0,0 0% 0,0

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна иприемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

18 894,9 8 800,0 47% 9 600,0

ИТОГО ДОХОДОВ 136 786,8 56 338,2 41% 68 299,7

Темп снижения поступивших за I полугодие 2020 года доходов по сравнению с I полугодием 2019 года в целом 
по бюджету составил 17,5% или 12,0 млн руб., а по собственным налоговым и неналоговым доходам (то есть, без 
учёта субвенций городского бюджета) –  21,4% или 12,2 млн руб.

Уменьшение поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года имеет место:
– по налогам на совокупный доход –  12,8 млн руб. снижения (по налогу, взимаемому в связи с применением 

патентной системы налогообложения –  0,2 млн.руб. снижения; по налогу, взимаемому в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения –  10,4 млн.руб. снижения; по Единому налогу на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности –  2,2 млн.руб. снижения);

– по поступлениям за штрафы, санкции, возмещение ущерба –  1,4 млн.руб. снижения. Основная сумма сниже-
ния поступлений (2,0 млн руб.) связана с административными штрафами, установленными законами субъектов Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации. При этом, доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-
ного образования по нормативам, действовавшим в 2019 году, составили 0,8 млн.руб.

Такое снижение поступлений в бюджет МО МО Народный можно объяснить снижением доходов граждан и пред-
принимателей, а также отсрочкой платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если они по-
страдали от снижения доходов в связи с пандемией коронавируса (кредитные каникулы).

Исполнение бюджета по расходам составило 31% или 44,6 млн руб.
Увеличение расходов бюджета за I полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года соста-

вило 8% или 3,2 млн руб.
В таблице ниже приведены данные динамики расходов бюджета за I полугодие 2020 и 2019 годов в разрезе ос-

новных направлений бюджетных расходов.

Бюджет 
2020 года

Испол-
нено в 1 

полугодии 
2020 года

Испол-
нено в 1 

полугодии 
2020 года

Испол-
нено в 1 

полугодии 
2019 года

т. р. т. р. % т. р.

Глава муниципального образования 1 326,8 664,1 50% 520,2

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 1 116,9 503,9 45% 528,1

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

304,6 0,0 0% 5,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 4 214,1 1 917,9 46% 2 016,3

Глава местной администрации 1 326,8 664,2 50% 623,6

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

18 419,6 8 536,3 46% 8 933,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

3 734,1 1 750,8 47% 1 701,0

Другие общегосударственные вопросы 11 644,3 6 120,7 53% 6 286,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 630,0 0,0 0% 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 870,0 0,0 0% 0,0

БЛАГОУСТРОЙСТВО 63 250,4 11 539,8 18% 1 483,8

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 320,0 0,0 0% 0,0

ОБРАЗОВАНИЕ 1 974,0 41,6 2% 0,0

КУЛЬТУРА И ДОСУГ 15 304,3 3 543,8 23% 9 626,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 19 711,0 8 926,8 45% 9 678,6

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1 407,1 392,7 28% 0,0

ИТОГО РАСХОДОВ 145 554,0 44 602,6 31% 41 402,3

В результате исполнения бюджета в 1 полугодии 2020 года были осуществлены следующие мероприятия:
В  области благоустройства: разработка проектно-сметной документации на  благоустройство территории МО 

МО Народный, дератизация от  грызунов, содержание и  обеспечение чистоты уборочных территорий зеленых на-
саждений общего пользования, обследование зеленых насаждений, подлежащих санитарной рубке, снос и посадка 
деревьев, кустов, производился ямочный ремонт асфальтового покрытия.

В области культуры: организация и проведение досуговых мероприятий для детей, организация мероприятий, 
посвящённых празднованию масленицы, приобретение билетов на  аттракционы для детей, на  концертные про-
граммы и  спектакли для жителей, приобретение памятных подарков ко  Дню Победы, праздничных наборов для 
жителей округа, цветочной продукции для возложения в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашист-
ской блокады.

Приложение № 2

к Постановлению МА МО МО Народный от 08.07.2020 № 153

Сведения о ходе исполнения бюджета 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный за 1 полугодие 2020 года

Показатели
Утверждено
на 2020 год

Исполнено
за 1 полугодие

2020 года

Доходы бюджета (тыс. руб.) 136 786,8 56 338,2

Расходы бюджета (тыс. руб.) 145 554,0 44 602,6

Приложение № 3

 к Постановлению МА МО МО Народный от 08.07.2020 № 153

Численность муниципальных служащих, работников муниципального учреждения 

и фактические расходы на оплату их труда в I полугодии 2020 года за счёт средств местного 

бюджета МО МО Народный

№
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ Органа местного самоуправ-
ления / бюджетного учреждения

Количество штатных единиц 
муниципальных служащих/ 

работников муниципального 
учреждения

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих/

работников муниципального 
учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет МО МО Народный 5 1 982,3

2 Местная администрация МО МО Народный 22 7 723,2

3 ИКМО МО Народный 0 -

4 МБУ "КСЦ МО МО № 53" 20 3 819,2


