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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

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

РЕШЕНИЕ №16               
«20 ноября 2019 года                                                                                                           Санкт-Петербург     

       
«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 27 ноября 2018 года №32 

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2019 год во втором 
чтении и в целом»

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Народный, Положением о бюджетном 
процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный, утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 

2018 года  № 6 (с изм. и доп.) Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 27.11.2018 №32 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2019 год во втором чтении и в це-
лом»:
1.1. Учесть в местном бюджете МО МО Народный на очередной 2019 финансовый год до-
ходы бюджета согласно приложению № 1.
1.2.  Изменить бюджетные ассигнования согласно таблице:

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма 
расходов 
бюджета 
2019 года на 
30.09.2019  
(тыс. руб.)

Увеличе-
ние (+) / 
умень-
шение 
(-) (тыс. 
руб.)

Сумма расхо-
дов бюджета 
2019 года на 
20.11.2019  
(тыс. руб.)

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 00200 0002 2  260,2 1,0 261,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 2 100 260,2 1,0 261,2

Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3  4 455,6 -1,0 4 454,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 3 100 2 948,6  2 948,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 413,0 -1,0 1 412,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3  12 305,8 -315,4 11 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 12 305,8 -315,4 11 990,4
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500   65 770,1 315,4 66 085,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503   65 770,1 315,4 66 085,5
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 953 0503 60000 0013 0  27 492,2 156,7 27 648,9
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 953 0503 60000 0013 4  2 870,1 156,7 3 026,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 4 200 2 870,1 156,7 3 026,8
Озеленение территорий муниципального образования 953 0503 60000 0015 0  25 236,9 -44,8 25 192,1
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, 
ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

953 0503 60000 0015 1  24 291,5 -44,8 24 246,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0015 1 200 23 991,5 -44,8 23 946,7
Прочие мероприятия в области благоустройства 953 0503 60000 0016 0  12 441,0 203,5 12 644,5
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 953 0503 60000 0016 1  5 877,8 5,4 5 883,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 1 200 5 877,8 5,4 5 883,2
Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок 953 0503 60000 0016 2  6 563,2 198,1 6 761,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 2 200 6 563,2 198,1  6761,3

1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на оче-
редной 2019 финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального обра-
зования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2.

1.4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на оче-
редной 2019 финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 3.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу МО – Председателя МС 
МО МО Народный Бушина В. В.

Глава МО – Председатель  МС МО МО Народный Санкт-Петербурга                 В.В.Бушин

Приложение № 1 к Решению МС МО МО  Народный от «20» ноября 2019 года № 16 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год

Источник доходов Код статьи Бюджет по состоянию на 20.11.2019
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 119 155,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 115 393,2
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 86 328,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 56 314,1
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 2,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 30 014,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 30 013,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 0,8
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 0,1
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 22 164,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 22 154,2
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности (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 6 900,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 000 1 05 04030 02 0000 110 6 900,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 1 014,0
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 000,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 953 1 13 02993 03 0200 130 14,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 2 741,0
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных 
карт

182 1 16 06000 01 0000 140 30,0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

953 1 16 21030 03 0000 140 8,0

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

953 1 16 23032 03 0000 140 25,0

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 2 678,0
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 1 351,2
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 140 205,5
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 140 901,5
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 94,4
Штрафы за административные правонарушение в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге"

857 1 16 90030 03 0200 140 25,3

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

953 1 16 33030 03 0000 140 100,1

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 117 00000 00 0000 000 7,0
Прочие неналоговые доходы 000 117 05000 00 0000 180 7,0
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 117 05030 03 0000 180 7,0
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 24 484,7
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 2 02 19999 03 0000 150 518,7
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 953 2 02 30024 03 0000 150 3 595,9
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

953 2 02 30024 03 0100 150 3 588,7
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Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

953 2 02 30024 03 0200 150 7,2

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приёмному родителю

953 2 02 30027 03 0000 150 20 370,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье 953 2 02 30027 03 0100 150 13 818,3
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 953 2 02 30027 03 0200 150 6 551,8
ИТОГО ДОХОДОВ  143 639,9

Приложение № 2 к Решению МС МО МО  Народный от «20» ноября 2019 года № 16 

Ведомственная структура расходов бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2019 финансовый год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма 
расходов 
бюджета 
2019 
года на 
20.11.2019  
(тыс. руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914    7 576,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100   7 576,2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102   1 755,3
Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1  1 755,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 914 0102 00200 0001 1 100 1 755,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 914 0103   5 820,9
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 914 0103 00200 0002 1  1 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 1 100 1 105,1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 00200 0002 2  261,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 2 100 261,2
Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3  4 454,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 3 100 2 948,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 412,0
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 референдумов 920 0107   7 787,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1  7 787,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 02000 0005 1 800 7 787,0
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953    145 319,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100   38 325,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 953 0104   22 661,2
Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1  1 274,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 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  17 797,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 953 0104 00200 0003 2 100 15 324,4
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 953 0104 00200 0003 2   
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 2 465,5
Иные бюджетные ассигнования 953 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 953 0104 00200 G085 0  3 588,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 953 0104 00200 G085 0 100 3 460,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 128,2
Резервные фонды 953 0111   3 166,5
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1  3 166,5
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 953 0113   12 497,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 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 выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3  11 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 11 990,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300   360,0
Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  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 содействие 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 ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 

953 0309 21900 0009 1  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0009 1 200 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314   210,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 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 последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 
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 незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-
ществ, 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 организации и финансировании проведения оплачиваемых 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 организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих 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 НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 0412   70,0
Муниципальная программа - по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования 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   66 085,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503   66 085,5
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 953 0503 60000 0013 0  27 648,9
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 953 0503 60000 0013 1  23 070,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 1 200 23 070,4
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 953 0503 60000 0013 2  216,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 2 200 216,3
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 953 0503 60000 0013 3  1 335,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 3 200 1 335,4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 953 0503 60000 0013 4  3 026,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 4 200 3 026,8
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного 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 образования 953 0503 60000 0015 0  25 192,1
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защита 
зеленых насаждений в границах указанных территорий

953 0503 60000 0015 1  24 246,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0015 1 200 23 946,7
Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 0015 1 800 300,0
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 953 0503 60000 0015 3  945,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0015 3 200 945,4
Прочие мероприятия в области благоустройства 953 0503 60000 0016 0  12 644,5
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 953 0503 60000 0016 1  5 883,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 1 200 5 883,2
Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок 953 0503 60000 0016 2  6 761,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 2 200 6 761,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600   70,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605   70,0
Ведомственная  целевая программа - по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
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   260,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705   50,0
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Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 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
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709   210,0
Ведомственная целевая программа -  по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 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 реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
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 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 и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов  на территории 
муниципального образования  

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   18 345,0
КУЛЬТУРА 953 0801   12 237,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования 953 0801 44000 0020 1  12 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 12 237,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804   6 108,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 953 0804 43200 0056 1  6 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 6 108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000   21 153,9
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 953 1001   533,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, 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 полномочия по выплате денежных средств на содержание 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 полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение  приемным родителям за счет субвенций 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 СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006   250,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

953 1006 80100 0022 1  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1006 80100 0022 1 300 250,0
ИТОГО РАСХОДОВ     160 682,9

Приложение № 3 к Решению МС МО МО  Народный от «20» ноября 2019 года № 16 

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  на очередной 2019 финансовый год

Наименование статей Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
расхо-
дов

Сумма расхо-
дов бюджета 
2019 года на 
20.11.2019  
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   53 688,5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102   1 755,3
Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1  1 755,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 0001 1 100 1 755,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0102 00200 0001 1 200 0,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103   5 820,9
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 00200 0002 1  1 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 1 100 1 105,1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 00200 0002 2  261,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 2 100 261,2
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3  4 454,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 3 100 2 948,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 412,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 94,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7 787,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1  7 787,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 0005 1 800 7 787,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104   22 661,2
Глава местной администрации 0104 00200 0003 1  1 274,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 1 100 1 274,6
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2  17 797,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 2 100 15 324,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 465,5
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  3 588,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G085 0 100 3 460,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 200 128,2
Резервные фонды 0111   3 166,5
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1  3 166,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 497,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200 G010 0  7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 200 7,2
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 79200 0007 1  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 500,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями 0113 09200 0046 3  11 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 11 990,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 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 установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

0309 21900 0008 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0008 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 

0309 21900 0009 1  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 1 200 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314   210,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0314 79300 0051 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 200 70,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа - участие в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 0053 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 70,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   720,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401   650,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 0401 51100 0010 1  300,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 300,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытываю-
щих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 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 НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412   70,0
Муниципальная программа - по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО Народный 0412 34500 0010 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 200 70,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   66 085,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   66 085,5
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0  27 648,9
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 0013 1  23 070,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 23 070,4
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 60000 0013 2  216,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 2 200 216,3
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 0013 3  1 335,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 3 200 1 335,4
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 60000 0013 4  3 026,8
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 4 200 3 026,8
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 0014 0  600,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов , мусора 0503 60000 0014 1  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 600,0
Озеленение территорий муниципального образования 0503 60000 0015 0  25 192,1
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защита зеленых 
насаждений в границах указанных территорий

0503 60000 0015 1  24 246,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 23 946,7
Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0015 1 800 300,0
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 0503 60000 0015 3  945,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 3 200 945,4
Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0  12 644,5
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 60000 0016 1  5 883,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 5 883,2
Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок 0503 60000 0016 2  6 761,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 6 761,3
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   70,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605   70,0
Ведомственная  целевая программа - по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

0605 79600 0017 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 70,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   260,0  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705   50,0  
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном законо-
дательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

0705 42800 0018 1  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 200 0,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709   210,0
Ведомственная целевая программа -  по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования  0709 79700 0049 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа - по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

0709 79800 0055 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры наро-
дов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Народный, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

0709 79900 0057 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   18 345,0
КУЛЬТУРА 0801   12 237,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования 0801 44000 0020 1  12 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 12 237,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   6 108,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0804 43200 0056 1  6 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 6 108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   21 153,9
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001   533,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муници-
пальных 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, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может прео-
долеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

1006 80100 0022 1  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1006 80100 0022 1 300 250,0
ИТОГО РАСХОДОВ    160 682,9

Уважаемые жители муниципального образования Народный!

03 декабря 2019 года в 15 ч. 00 м. по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а, 2 этаж, зал заседаний МС МО МО Народный,  
состоятся публичные слушания про проекту Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный».
Предложение и (или) замечания по проекту решения представляются в адрес МС МО МО Народный в период с «21» 
ноября 2019 года по «02» декабря (по рабочим дням (понедельник - четверг) с 10-00 – до 17-45) в письменном виде по 
адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.  

Приглашаем жителей принять активное участие в обсуждении проекта муниципального правового акта.

МС МО МО Народный.

Уважаемые жители муниципального образования Народный!

03 декабря 2019 года в 14 ч. 00 м. по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а, 2 этаж, зал заседаний МС МО МО Народный,  со-
стоятся публичные слушания про проекту бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на 2020 год (проект решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутри-
городского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год»).
Предложение и (или) замечания по проекту Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородско-
го  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» представляются в 
адрес МС МО МО Народный в период с «21» ноября 2019 года по «02» декабря (по рабочим дням (понедельник - четверг) 
с 10-00 – до 17-45) в письменном виде по адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а.  
Приглашаем жителей принять активное участие в обсуждении проекта муниципального правового акта.

МС МО МО Народный.

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

Прокуратура района обращает внимание граждан на то, что следует проявлять бдительность при получении звонков из 
банковских и кредитных организаций. 
Мошенник совершит следующие действия:
- Запросит номер карты. Мошенник пояснит, что по номеру он найдет Вас в базе данных клиентов. Настоящему сотруд-
нику для этого достаточно ФИО и даты рождения или номера телефона. Зная номер и код на обратной стороне карты, 
злоумышленник сможет расплатиться с ее помощью в интернете.
- Уточнит кодовое слово на исходящем звонке. Сотрудник попросит назвать кодовое слово только в одном случае – Вы 
сами позвонили в поддержку. Если кодовое слово у Вас спрашивают на входящем звонке, кладите трубку.
- Попросит продиктовать код из СМС или набрать его в тональном режиме. Например, чтобы отменить перевод или 
подозрительную операцию. С кодом мошенник получит доступ к вашим деньгам.
- Предложит перевести деньги на другой счет в целях безопасности. Злоумышленник может попросить перевести день-
ги из-за сбоя или угрозы мошенничества. 
Запомните: нет случаев, когда для сохранности денег их нужно перевести на другой счет. 
_______________________________________________________________________
С 1 октября 2019 года запрещены хостелы в многоквартирных домах

С 1 октября 2019 года вступил в законную силу Федеральный закон от 15.04.2019 № 59-ФЗ, которым установлен за-
прет на размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также осуществление в жилых 
помещениях миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных ст. 16 Федерального закона от 
26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях», жилое помещение в многоквартирном доме 
не может использоваться для предоставления гостиничных услуг.
Куда обращаться, если в Вашем доме размещен хостел?
1. Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 
2. Управление Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу
3. УМВД района, территориальные отделы полиции
________________________________________________________________________
Как не оплачивать коммунальные услуги за других лиц?

Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, управляющим организациям предо-
ставлено право составления актов об установлении количества граждан, временно проживающих в жилом помещении.
В этом акте указываются дата и время его составления, фамилия, имя и отчество собственника жилого помещения (по-
стоянно проживающего потребителя), адрес, место его жительства, сведения о количестве временно проживающих 

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

потребителей, а также при наличии возможности определения даты начала их проживания и при условии подписания 
акта собственником жилого помещения (постоянно проживающим потребителем), указывается дата начала их прожи-
вания.
Указанный акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта – ис-
полнителем и не менее чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, в котором не созданы товари-
щество или кооператив, председателем товарищества или кооператива, если управление многоквартирным домом осу-
ществляется товариществом или кооперативом и органом управления такого товарищества или кооператива заключен 
договор управления с управляющей организацией. Данный акт является основанием для перерасчета коммунальных 
услуг.
Указанный акт в течение 3 дней со дня составления направляется исполнителем в органы внутренних дел для органи-
зации проверки соблюдения миграционного законодательства и выявления лиц, допустивших нарушение миграцион-
ного законодательства.
Чтобы не платить за других лиц необходимо обратиться в управляющую организацию с требованием о принятии мер, 
предусмотренных законом.
______________________________________________________________________

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Ре-
спублики Нигерия Д. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30,        п.«г» ч.4 ст.228.1 УК РФ 
(покушение на преступление, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на незаконный сбыт 
наркотических средств, совершенный в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть Интернет), если при этом преступление не было доведено до конца, по независящим от этого лица 
обстоятельствам).
Следствием установлено, что 27.05.2019 в неустановленное время, но не позднее 17 часов 30 минут совершил умыш-
ленные действия, непосредственно направленные на незаконный сбыт порошкообразных веществ, являющихся сме-
сью, содержащей наркотическое средство – производное N-метилэфедрона альфа прирролидиновалерофенон, общей 
массой 48,41 г., что является крупным размером, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть Интернет), однако, довести свой преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоя-
тельствам, поскольку был задержан сотрудниками полиции, и вышеуказанные порошкообразные вещества, являющие-
ся смесью, содержащей наркотическое средство – производное N-метилэфедрона альфа прирролидиновалерофенон, 
были изъяты из незаконного оборота.
Вину в совершении инкриминируемого преступления Д. признал частично.
Уголовное дело направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Прокурор района
старший советник юстиции                                                                         В.В. Винецкий

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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