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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ НАРОДНЫЙ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА
193079, Санкт-Петербург, ул. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 446-39-12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ            
02 декабря 2019  г.                                                 № 394                                                                                                     

       
О внесении изменений в Постановление от 10декабря 2012г. № 536 «Об 
утверждении Регламентов по предоставлению государственных услуг 
Местной администрацией внутригородского Муниципального образова-
ния Муниципального округа № 53 осуществляющего отдельные государ-
ственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или по-
печительством, и денежных средств на содержание детей, переданных 
на воспитание в приёмные семьи, в Санкт-Петербурге

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», распо-
ряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от20 ноября 
2019г.  № 815-р «О внесении изменений в распоряжение Комитета по социаль-
ной политике Санкт-Петербурга от 19.10.2012 № 232-р», руководствуясь Уста-
вом МО МО Народный, постановляю:
1. Внести в приложение № 12 к постановлению Местной администрации муни-
ципального образования  Муниципальный округ 53 Санкт-Петербурга  от 10 
декабря 2012 г. № 536 «Регламент по предоставлению Местной администраци-
ей внутригородского Муниципального образования Муниципального округа 
№ 53 Санкт-Петербурга, осуществляющей отдельные государственные пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на со-
держание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных 
средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в 
Санкт-Петербурге, государственной услуги по выдаче предварительного раз-
решения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом 
подопечных» следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 «Заявление» признать утратившим силу.
1.2. Утвердить приложение № 4 «Заявление» согласно приложению №1 к насто-
ящему постановлению. 
1.3. Приложение № 5признать утратившим силу.
1.4. Утвердить приложение № 5 «Заявление» согласно приложению №2 к насто-
ящему постановлению.
1.5. Приложение № 6 «Заявление»признать утратившим силу.
1.4. Утвердить приложение № 6 «Заявление» согласно приложению №3 к насто-
ящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 
массовой информации муниципального образования. 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  его официального опу-
бликования. 

Глава Местной администрации                                А. Ю. Рудаков

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от 02 декабря 2019г. № 394

В ОМС _______________________________________
                                                        района Санкт-Петербурга

Фамилия_____________________________________
Имя _________________________________________
Отчество*____________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _____
_____________________________________________
____________________ тел. _____________________

№ ____________________ выдана ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства 
на совершение действий с имуществом, принадлежащего подопечному 
 ___________________________________________________________________,

 (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: ______________________________________
                                                                    (адрес места жительства, места пребывания )

 отчуждение 
____________________________________________________________________
          (купля-продажа, мена имущества (описание отчуждаемого имущества)

 заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 
собственности
___________________________________________________________________

    (описание имущества, на которое заключается соглашение)
 заключение соглашения об определении порядка пользования жилым по-

мещением
____________________________________________________________________

    (описание жилого помещения, сособственником которого является 
подопечный и на которое заключается соглашение)

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве 
собственности на жилое помещение
____________________________________________________________________

    (описание имущества, на которое оформляется отказ)
при условии, что подопечному ______________ __________________________

                                                             ФИО* 
будет принадлежать
____________________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии
Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответ-
ствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать 
орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с 
момента их наступления предупрежден(а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.      Подпись ___________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное 
подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
  в местной администрации муниципального образования
  в МФЦ
  через отделения федеральной почтовой связи

                                                                                                Подпись ____________________

Приложение № 2
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от 02 декабря 2019г. № 394

В ОМС _______________________________________
                                                        района Санкт-Петербурга

Фамилия_____________________________________
Имя _________________________________________
Отчество*____________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _____
_____________________________________________
____________________ тел. _____________________

№ ____________________ выдана ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на 
дачу согласия на совершение действий с имуществом, принадлежащего подо-
печному  ___________________________________________________________,
                                                                   (ФИО*, дата рождения)
зарегистрированному по адресу: ______________________________________
                                                                 ( адрес места жительства, места пребывания )

  отчуждение 
____________________________________________________________________

(купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)
  заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 

собственности
____________________________________________________________________

    (описание имущества, на которое заключается соглашение)
  заключение соглашения об определении порядка пользования жилым по-

мещением
____________________________________________________________________

    (описание жилого помещения, сособственником которого является
 подопечный и на которое заключается соглашение)

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве 
собственности на жилое помещение
____________________________________________________________________

    (описание имущества, на которое оформляется отказ)

 при условии, что подопечному ______________ _________________________
                                                                                                    ФИО* 
будет принадлежать
____________________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

*отчество указывается при его наличии

Заявление принято:
_________________
(дата)
и зарегистрировано

под №  ___________

Специалист: 
_________________

Заявление принято:
_________________
(дата)
и зарегистрировано

под №  ___________

Специалист: 
_________________

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответ-
ствии с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать 
орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с 
момента их наступления предупрежден (а)

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.      Подпись___________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное 
подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
  в местной администрации муниципального образования
   в МФЦ
  через отделения федеральной почтовой связи

                                                                                           Подпись ______________________

Приложение № 3
к постановлению Местной администрации

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от 02 декабря 2019г. № 394

В ОМС _______________________________________
                                                        района Санкт-Петербурга

Фамилия_____________________________________
Имя _________________________________________
Отчество*____________________________________

Адрес места жительства (пребывания): индекс _____
_____________________________________________
____________________ тел. _____________________

№ ____________________ выдана ________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

  Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на 
совершение действий с имуществом, принадлежащего мне на праве собствен-
ности

 отчуждение 
____________________________________________________________________

(купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)
  заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной 

собственности
____________________________________________________________________
    (описание имущества, на которое заключается соглашение)

  заключение соглашения об определении порядка пользования жилым по-
мещением
____________________________________________________________________

    (описание жилого помещения, сособственником которого является 
подопечный и на которое заключается соглашение)

 оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве 
собственности на жилое помещение
____________________________________________________________________

    (описание имущества, на которое оформляется отказ)

 при условии, что мне будет принадлежать
____________________________________________________________________

(описание имущества)
К заявлению прикладываю копии документов: ___________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответ-
ствии  с действующим законодательством сведений и обязательстве извещать 
орган местного самоуправления обо всех их изменениях в течение 5 дней с 
момента их наступления предупрежден (а).

Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержа-
щихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата «_____» _____________ 20____ г.           Подпись_________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное 
подчеркнуть).

Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
  в местной администрации муниципального образования
  в МФЦ
  через отделения федеральной почтовой связи

                                                                                                    Подпись __________________

Заявление принято:
_________________
(дата)
и зарегистрировано

под №  ___________

Специалист: 
_________________
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
 (Шестой созыв)

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

Протокол публичных слушаний 
по проекту Решения МС МО МО Народный 

«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний  МС МО МО Народный

Дата:  3 декабря 2019 года                                                                                         Время: 14-00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (реше-
ние МС МО МО Народный от 20.11.2019 № 13).

Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «Об 
утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний (Решение 
МС МО МО Народный от 20 ноября 2019 года № 13 «О проведении публичных 
слушаний по проекту бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год») опу-
бликованы в Информационном бюллетене газеты «Народные новости МО На-
родный» № 11 от 21 ноября 2019 года. Проект решения МС МО МО Народный 
«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» опубликован 
21 ноября 2019 года  в газете «Народные новости МО Народный».  Данные 
документы и информация также размещены на официальном сайте МО МО 
Народный.

Цель проведения публичных слушаний: 
- обеспечение открытости для общества и средств массовой информации про-
цедур рассмотрения и принятия решений по проекту местного бюджета на 
очередной 2020 финансовый год;
- информирование жителей МО МО Народный об основных параметрах мест-
ного бюджета на очередной 2020 финансовый год;
- выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
- влияние общественности на принятие решений органами местного самоу-
правления МО МО Народный;
- подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО 
Народный «Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год».

Присутствовали:

Председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: 
Глава МО – Председатель МС МО МО Народный

Бушин В.В.

Секретарь комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: 
Заместитель главы местной администрации МО МО 
Народный 

Дрозд А.Г.

Член комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний докладчик на публичных слушаниях:
Глава местной администрации МО МО Народный 

Рудаков А.Ю.                                                 

Жители МО МО Народный   11 человек

Всего присутствовало  14 человек

Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний Бушин В.В.
Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний Дрозд А.Г.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознако-
миться с проектом Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные 
слушания.

Слушали:
1. Бушин В.В., который согласно Положению о порядке организации и про-
ведения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном образо-
вании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденному 
Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему пу-
бличных слушаний, установил время для выступлений:
- выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти минут,
- выступление граждан – до 5-ти минут (на 1 человека),
- доведение справочной информации – до 2-х минут.
 
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими вы-
сказано не было.

Председатель комиссии сообщил, что в период с 21 ноября 2019 года по 02 
декабря 2019 года в адрес Муниципального совета письменных замечаний по 
проекту решения Муниципального совета «Об утверждении бюджета внутри-
городского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный на 2020 год», а также заявки на выступления на публичных 
слушаниях от граждан, организаций не поступали. 
2 декабря 2019 года поступило предложение:
1) Активно включиться в работу по осуществлению защиты прав потребите-
лей.
2)В структуре расходов бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство» - 70,0 млн. руб. учесть затраты по защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций техногенного характера, в том числе Ведомственная целевая 
программа восстановления теплоснабжения жилого дома 66 по ул. Народной 
на территории МО МО Народный» - 0,90 млн. руб.,
3) Восстановить эффективную работу системы отопления и ГВС.

  Бушин В.В. представил докладчика на публичных слушаниях – главу местной 
администрации МО МО Народный Рудакова А.Ю.

2. Рудаков А.Ю. 
Доложил о проекте решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета 
внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный на 2020 год», изложил основные направления бюд-
жетной политики МО МО Народный, проинформировал о муниципальных и 
ведомственных целевых программах на очередной 2020 финансовый год.

К докладчику поступили следующие вопросы по проекту решения, вынесен-
ного на публичные слушания:
1) Проект местного бюджета не предусматривает расходы на оказание помо-
щи малоимущим гражданам, но содержит расходы (533,8 тыс. руб.) на доплаты 
к пенсиям лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муни-

ципальной службы. Предлагается уменьшить расходы на доплаты к пенсиям и 
направить полученную экономию на программу по оказанию помощи малои-
мущим жителям МО Народный.
Докладчик ответил, что уменьшить расходы на доплаты к пенсиям (пенсии) 
лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципаль-
ной службы, не представляется возможным, в связи с тем, что исчисление 
данных расходов осуществляется строго в соответствии с действующим  за-
конодательством: Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2016 года N 741-117 
«О ежемесячной доплате к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности на постоянной основе в органах местного самоуправления и муни-
ципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга»,  Закон Санкт-Петербурга от 21 декабря 2016 года N 743-118 «О пен-
сионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных орга-
нах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». За на-
рушения действующего законодательства органы местного самоуправления 
несут ответственность перед гражданами и государством. Оказание помощи 
малоимущим гражданам относится к компетенции органов государственной 
власти. Выделение средств местного бюджета на исполнение полномочий, 
реализуемых за счет средств бюджета другого уровня (регионального, феде-
рального) противозаконно.

2) В проекте бюджета МО МО Народный завышены расходы на выпуск печат-
ного издания в сумме 1006,0 тыс. руб. Целесообразно их исключить и ввести в 
штат Местной администрации специалиста, который будет осуществлять ин-
формирование население.
Докладчик ответил, что согласно действующему законодательству (Федераль-
ный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 09.02.2009 
N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государствен-
ных органов и органов местного самоуправления», Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге», Устав МО МО Народный) органы местного самоуправления обязаны 
обеспечивать доступ к информации о своей деятельности, в том числе путем 
опубликования необходимой информации в средствах массовой информации.
Денежные средства на выпуск печатного издания заложены в соответствии 
с потребностями 2019 года. При образовании в 2020 году экономии в случае 
уменьшения документов и материалов, подлежащими обязательному опубли-
кованию, данные денежные средства будут перераспределены согласно теку-
щим потребностям 2020 года. Также считаем невозможным обеспечить одним 
человеком  информирование 60 тысяч жителей округа. 

3) В проект местного бюджета включена сумма в размере 300,0 тыс. руб. на 
проведение работ по архивной обработке документов. Есть предложение пе-
ренести их на статью расходов по развитию малого бизнеса на территории МО 
МО Народный.
Докладчик пояснил, что в настоящее время накопился очень большой объем 
документов, подлежащей систематизации и передаче в Центральный государ-
ственный архив. Уменьшение предусмотренной на эти цели бюджетом суммы 
не представляется возможным. 

3. Бушин В.В. предложил участникам публичных слушаний приступить к об-
суждению проекта МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный на 2020 год» и поступившим предложениям.
Проходит обсуждение.

4. Рудаков А.Ю. предложил:
- поддержать предложение об активизации работы по защите прав потреби-
телей и при поступлении в 2020 году дополнительных доходов внести измене-
ния в местный бюджет,
- не учитывать затраты по защите населения от чрезвычайных ситуаций тех-
ногенного характера, в том числе на Ведомственную целевую программу вос-
становления теплоснабжения жилого дома 66 по ул. Народной на территории 
МО МО Народный» - 0,90 млн. руб., в связи с отсутствием у органов местного 
самоуправления МО МО Народный данных полномочий,
- не учитывать денежные средства на восстановление работы системы отопле-
ния и горячего водоснабжения в связи с обязанностью выделения денежных 
средств только на реализацию вопросов местного значения МО МО Народный 
и невозможностью финансирования работ, не относящихся к компетенции ор-
ганов местного самоуправления МО МО Народный.

5. Бушин В.В. 
    1) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Активно 
включиться в работу по осуществлению защиты прав потребителей».

Голосовали:  «за»                              -  11 
                          «против»                   -  0
                         «воздержались»     -  0

РЕШИЛИ: Активно включиться в работу по осуществлению защиты прав потре-
бителей.

    2) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «В струк-
туре расходов бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство» - 70,0 млн. руб. учесть затраты по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, в том числе «Ведомственная целевая про-
грамма восстановления теплоснабжения жилого дома 66 по ул. Народной на 
территории МО МО Народный» - 0,90 млн. руб., в случае, если данные затраты 
не повлекут превышение полномочий органов местного самоуправления МО 
МО Народный по решению вопросов местного значения, при наличии поло-
жительного заключения МА МО МО Народный.».

                      Голосовали: «за»                             -  11 
                                               «против»                    -   0
                                                «воздержались»       - 0

РЕШИЛИ: В структуре расходов бюджета на 2020 год в статье «Жилищно-ком-
мунальное хозяйство» - 70,0 млн. руб. учесть затраты по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в том числе Ведомственная 
целевая программа восстановления теплоснабжения жилого дома 66 по ул. 
Народной на территории МО МО Народный» - 0,90 млн. руб., в случае, если 
данные затраты не повлекут превышение полномочий органов местного само-
управления МО МО Народный по решению вопросов местного значения, при 
наличии положительного заключения МА МО МО Народный.

     3) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Восста-
новить эффективную работу системы отопления и ГВС, в случае, если данные 
затраты не повлекут превышение полномочий органов местного самоуправ-
ления МО МО Народный по решению вопросов местного значения, при нали-
чии положительного заключения МА МО МО Народный.».

                      Голосовали: «за»                              -  11 
                                                «против»                    -   0
                                            «воздержались»        -   0

РЕШИЛИ: Восстановить эффективную работу системы отопления и ГВС, в 
случае, если данные затраты не повлекут превышение полномочий органов 
местного самоуправления МО МО Народный по решению вопросов местного 
значения, при наличии положительного заключения МА МО МО Народный.

       Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав 
выступление докладчика, учитывая результаты голосования по предложени-

ям, внесенным к проекту местного бюджета на 2020 год, жители МО МО Народ-
ный выразили положительный отзыв о рассматриваемом проекте местного 
бюджета.

       Бушин В.В. объявил о проведении открытого голосования: Одобрить проект 
Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ На-
родный на 2020 год» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО 
Народный.

                      Голосовали: «за»                            -  11 
                                          «против»                       -   0
                                          «воздержались»        -   0

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на 2020 год» и рекомендовать к приня-
тию на заседании МС МО МО Народный».

Председатель комиссии Бушин В.В. подвел итоги: 
- публичные слушания считать состоявшимися, 
- проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутриго-
родского  муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный на 2020 год» одобрен жителями МО МО Народный и рекомен-
дован к принятию на заседании МС МО МО Народный;
- протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО На-
родный для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год», официально-
му опубликованию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 3 декабря 2019 года.

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                               В.В.Бушин

Секретарь  комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                            А.Г.Дрозд    

Член  комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                            А.Ю.Рудаков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
 (Шестой созыв)

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

Протокол публичных слушаний  по проекту Решения МС МО МО
 Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний  МС МО МО Народный

Дата:  3 декабря 2019 года                                                                                         Время: 15-00

Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (реше-
ние МС МО МО Народный от 20.11.2019 № 14).

Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «О внесе-
нии изменений в Устав МО МО Народный».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний, проект 
решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный», порядок учета предложений по проекту решения, а также порядок уча-
стия граждан в обсуждении проекта решения «О внесении изменений в Устав 
МО МО Народный» (Решение муниципального совета муниципального обра-
зования Народный от 20 ноября 2019 года № 14 «О проведении публичных 
слушаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный»), опубликованы в Информационном бюллетене га-
зеты «Народные новости МО Народный» № 12 от 21 ноября 2019 года. Данные 
документы и информация также заблаговременно размещены на официаль-
ном сайте МО МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний: 
- обеспечение открытости для общества и средств массовой информации про-
цедур рассмотрения и принятия решений по проекту решения «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный»;
- информирование жителей МО МО Народный о внесении изменений в Устав 
МО МО Народный;
- выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
- влияние общественности на принятие решений органами местного самоу-
правления МО МО Народный;
- подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО 
Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».

Присутствовали:

Председатель комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: 
Заместитель главы МО – Председателя МС МО МО 
Народный

 Иманов Э.С.о.

Секретарь комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний: 
Руководитель структурного подразделения муници-
пального совета

Соловьева Т.В.

Член комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний:
Руководитель юридического отдела МА МО МО 
Народный 

Гараджаева Э.Ф.                                                

Жители МО МО Народный 10 человек

Всего присутствовало 13 человек
  
Открывает и ведет публичные слушания председатель комиссии по организа-
ции и проведению публичных слушаний Иманов Э.С.о.
Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организации и 
проведению публичных слушаний Соловьева Т.В.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознако-
миться с проектом Решения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные 
слушания.

Слушали:
1. Иманов Э.С.о., который согласно Положению о порядке организации и 
проведения публичных слушаниях во внутригородском муниципальном обра-
зовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, утвержденному 
Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему пу-
бличных слушаний, установил время для выступлений:
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- выступление докладчика по представлению проекта – до 10-ти минут,
- выступление граждан – до 5-ти минут (на 1 человека),
- доведение справочной информации – до 2-х минут.
 
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими вы-
сказано не было.

Председатель комиссии сообщил, что в период с 21 ноября 2019 года по 02 
декабря 2019 года в адрес Муниципального совета письменные предложения 
и замечаний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении измене-
ний в Устав МО МО Народный», а также заявки на выступления на публичных 
слушаниях от граждан, организаций не поступали. 
Иманов Э.С.о. представил докладчика на публичных слушаниях – руководите-
ля структурного подразделения муниципального совета Соловьеву Т.В.

2. Соловьева Т.В. 
Доложила о проекте решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный», изложила суть вносимых изменений, подготов-
ленных с учетом предложений (правотворческих инициатив) прокуратуры 
Невского района СПб.

Вопросы к докладчику не поступали.

3. Иманов Э.С.о.:
Предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению про-
екта МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный».
Проходит обсуждение.
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав вы-
ступление докладчика, жители выразили положительный отзыв об обсуждае-
мом проекте решения. 

Иманов Э.С.о.  поставил вопрос на  открытое голосование: одобрить проект 
Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный» и рекомендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный.

Голосовали:   «за»                     - 10 
                           «против»              - 0
                            «воздержался»  - 0

РЕШИЛИ: 
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный» и рекомендовать к принятию на заседании МС 
МО МО Народный.

Председатель комиссии Иманов Э.С.о. подвел итоги: 
- публичные слушания считать состоявшимися, 
- проект Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» одобрен жителями муниципального образования и рекомендован 
к принятию на заседании МС МО МО Народный;
- протокол публичных слушаний подлежит направлению в МС МО МО Народ-
ный для учета при рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный «О 
внесении изменений в Устав МО МО Народный», официальному опубликова-
нию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 3 декабря 2019 года.

Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                               Э.С.о. Иманов

Секретарь  комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                            Т.В.Соловьева

Член  комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний                                                            Э.Ф.Гараджаева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(Шестой созыв)

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

«4» декабря 2019 года                                                      Санкт-Петербург
Р Е Ш Е Н И Е № 19

«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

на 2020 год во втором чтении и в целом»

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положени-
ем о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга Муниципальный 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. Утвердить основные параметры бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 
год:
• Общий объем доходов местного бюджета в сумме 137 334,3тыс. рублей;
• Общий объем расходов местного бюджета в сумме 152 419,0 тыс. рублей;
• Размер дефицита местного бюджета в сумме15084,7 тыс. рублей;
• Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям, по состоянию на 1 января 2021 года 
равным нулю  (0 тыс. руб.);
• Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2020 года 
равным нулю(0 тыс. руб.).

2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюд-
жета – изменение остатков денежных средств на счетах по учету денежных 
средств местного бюджета в размере 
15084,7 тыс. рублей.

3. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение 
органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государ-
ственных полномочий в сумме 22501,5тыс. 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 воспи-
тание в приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение при-
емным родителям в сумме 22494,0 тыс. рублей.
• на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге от-
дельных государственных полномочий по определению должностных лиц 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об адми-
нистративных правонарушениях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях в сумме 7,5 тыс. рублей. 
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый 
год доходы бюджета согласно приложению№ 1.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный на очередной 2020 финансовый год по главным распорядителям 
бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный на очередной 2020 финансовый год по разделам, подразделам, це-
левым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный согласно приложению № 3.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств в сумме 12 359,0 тыс. рублей в том числе – содержание 
ребёнка в семье опекуна и приемной семье – 12 359,0 тыс. руб.

8. Депутату Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, осуществляю-
щему свои полномочия на непостоянной основе,установить размер денежной 
компенсации в связи с осуществлением им своего мандата в размере 12 рас-
четных единиц в год.

9. Установить, что субсидии в 2020 году предоставляются: 
- в целях реализации ведомственной целевой программы по участию в орга-
низации 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 ра-
боты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального об-
разования, ищущих работу впервые на территории МО Народный;
- в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 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 ус-
луг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обе-
спечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный в соответствии с муниципальным правовым 
актом Местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт- Петербурга Муниципального округа Народный, и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных соответствующей целевой статьей;
- Местная администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт- Петербурга Муниципального округа Народный определяет условия и 
порядок предоставления субсидий из местного бюджета. Обязательным ус-
ловием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществле-
ние главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, 
проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный согласно приложению № 4.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансиро-
вания дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 5.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный согласно приложению № 6.

13. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 
силу c1 января 2020 года.

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –
Председателя МС МО МО Народный В.В. Бушина.
 
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный                                   В.В.Бушин

Приложение № 1 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Источник доходов Код статьи Бюджет на 
2020 год

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000 114 832,8
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 109 676,8
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 80 532,7
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 52 174,5
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 52 174,1
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 0,4
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 28 356,8
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов российской федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 28 356,0

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 1,4
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 21 952,4
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 21 946,8
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 5,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 7 191,7
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 182 1 05 04030 02 0000 110 7 191,7
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 1 159,1
Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 000 1 159,1
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 1 159,1
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 159,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 953 1 13 02993 03 0200 130 0,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 3 922,7
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёж-
ных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 33,3

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 1,0

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 71,1

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 3 817,3
Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга"

 806 1 16 90030 03 0100 140 2 429,1

Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 807 1 16 90030 03 0100 140 126,6

Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140 1 023,7

Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за исключе-
нием статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140 49,6

Штрафы за административные правонарушение в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьёй 44 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

857 1 16 90030 03 0200 140 54,3

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 140 134,0

Прочие неналоговые доходы 000 117 00000 00 0000 000 74,2
Прочие неналоговые доходы 000 117 05000 00 0000 180 74,2
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Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 117 05030 03 0000 180 74,2
Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000 22 501,5
Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 2 02 19999 03 0000 150 0,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов российской федерации 000 2 02 30024 03 0000 150 3 606,6
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

953 2 02 30024 03 0100 150 3 599,1

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

953 2 02 30024 03 0200 150 7,5

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

000 2 02 30027 03 0000 150 18 894,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребёнке в семье опекуна и приёмной семье 953 2 02 30027 03 0100 150 12 359,0
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причитающееся приёмному родителю 953 2 02 30027 03 0200 150 6 535,9
ИТОГО ДОХОДОВ 137 334,3

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Бюджет 
на оче-
редной 
финан-
совый 
год
2020 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914    6 903,4  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100   6 903,4
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102   1 326,8
Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1  1 326,8
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 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 914 0103   5 576,6
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 914 0103 00200 0002 1  1 116,9
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 1 116,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 00200 0002 2  304,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

914 0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3  4 155,1
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 2 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 228,0
Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 106,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920    5,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100   5,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107   5,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 920 0107 02000 0005 1 200 5,0
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953    145 

510,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100   35 666,2
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 953 0104   23 365,0
Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1  1 326,8
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 1 326,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 953 0104 00200 0003 2  18 439,1
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 15 863,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 2 567,1
Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,2
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  3 599,1
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 3 325,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 273,6
Резервные фонды 953 0111   215,5
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1  215,5
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 215,5
Другие общегосударственные вопросы 953 0113   12 085,7
Ведомственная целевая программа по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 953 0113 79100 0007 1  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 79100 0007 1 200 300,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0113 00200 G010 0  7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 00200 G010 0 200 7,5
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  11 278,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 11 278,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300   630,0
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, возни-
кающих 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   480,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 953 0314 79300 0051 1  160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79300 0051 1 200 160,0
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  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79400 0052 1 200 160,0
Ведомственная целевая программа по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

953 0314 79500 0053 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79500 0053 1 200 160,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400   870,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401   800,0
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 учёбы время, безработных граж-
дан, 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  500,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 500,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 954 0412   70,0
Мероприятия 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   68 566,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503   68 566,0
Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере благоустройства 953 0503 60000 0010 0  68 566,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0010 0 200 68 466,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 0010 0 800 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600   320,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605   320,0
Ведомственная  целевая программа - по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по эколо-
гическому контролю

953 0605 79600 0017 1  160,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0605 79600 0017 1 200 160,0
Ведомственная  целевая программа - по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрды-
ми коммунальными отходами в границах внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный

953 0605 80000 0018 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0605 80000 0018 1 200 160,0
ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700   1 650,0  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705   100,0  
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправ-
ления, 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  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0705 42800 0018 1 200 100,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 953 0707   100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих 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 ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709   1 450,0
Ведомственная целевая программа -  по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и 
ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

953 0709 79700 0049 1  1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79700 0049 1 200 1 130,0
Ведомственная целевая программа - по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муни-
ципального образования

953 0709 79800 0055 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79800 0055 1 200 160,0
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  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79900 0057 1 200 160,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800   17 112,7
КУЛЬТУРА 953 0801   8 810,0
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  8 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 8 810,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804   8 302,7
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 953 0804 43200 0056 1  8 302,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 8 302,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000   19 689,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 953 1003   533,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к стра-
ховой 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 1003 50500 0023 1  533,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 533,8
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004   18 894,9
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  12 359,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 12 359,0
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  6 535,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 535,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006   261,0
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  261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1006 80100 0022 1 300 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200   1 006,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 953 1202   1 006,0
Ведомственная целевая программа по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о 
развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 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     152 419,0

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Наименование статей Код 
раздела, 
подраз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма  
2020 
год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   42 574,6
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102   1 326,8
Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1  1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0102 00200 0001 1 100 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103   5 576,6
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 00200 0002 1  1 116,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 1 100 1 116,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 00200 0002 2  304,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3  4 155,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0103 00200 0002 3 100 2 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 228,0
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104   23 365,0
Глава местной администрации 0104 00200 0003 1  1 326,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 0003 1 100 1 326,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2  18 439,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 0003 2 100 15 863,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 567,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 8,2
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  3 599,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

0104 00200 G085 0 100 3 325,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 200 273,6
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   5,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1  5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 0005 1 200 5,0
Резервные фонды 0111   215,5
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1  215,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 215,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 085,7
Ведомственная целевая программа по формированию архивных фондов органов местного самоуправления 0113 79100 0007 1  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79100 0007 1 200 300,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200 G010 0  7,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 200 7,5
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  11 278,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 11 278,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   630,0
Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  гражданская оборона 0309   150,0
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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, возникаю-
щих 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   480,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 0314 79300 0051 1  160,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 200 160,0
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 феде-
ральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 160,0
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, наркомании в Санкт-Петербурге

0314 79500 0053 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 160,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   870,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401   870,0
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 учёбы 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

0401 51200 0010 1  500,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 500,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412   70,0
Мероприятия 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   68 566,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   68 566,0
Ведомственная целевая программа по организации благоустройства территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере благоустройства 0503 60000 0010 0 68 566,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0010 0 200 68 466,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0010 0 800 100,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   320,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605   320,0
Ведомственная  целевая программа - по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологиче-
скому контролю

0605 79600 0017 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 160,0
Ведомственная  целевая программа - по осуществлению экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологической культуры в области обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами в границах внутригородского муниципального образования Муниципальный округ Народный

0605 80000 0018 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 80000 0018 1 200 160,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   1 650,0  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705   100,0  
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, пред-
усмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

0705 42800 0018 1  100,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 100,0
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707   100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального образования 0707 43100 0019 1  100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 200 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709   1 450,0
Ведомственная целевая программа -  по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования, включая размещение, содержание и ремонт 
искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

0709 79700 0049 1  1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 1 130,0
Ведомственная целевая программа - по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования

0709 79800 0055 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 200 160,0
Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования МО Народный, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов 

0709 79900 0057 1  160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 160,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   17 112,7
КУЛЬТУРА 0801   8 810,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образо-
вания

0801 44000 0020 1  8 810,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 8 810,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   8 302,7
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0804 43200 0056 1  8 302,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 8 302,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   19 689,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003   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, муниципаль-
ных органах муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1003 50500 0023 1  533,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 1 300 533,8
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004   18 894,9
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  12 359,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G086 0 300 12 359,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение  приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G087 0  6 535,9
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G087 0 300 6 535,9
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006   261,0
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

1006 80100 0022 1  261,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 80100 0022 1 300 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200   1 006,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202   1 006,0
Ведомственная целевая программа по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной информации

1202 45700 0025 1  1 006,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 1 006,0
ИТОГО РАСХОДОВ    152 419,0

Приложение № 4 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов доходов бюджета  внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный 

и закрепленных за ними доходов на очередной 2020 финансовый год

Код администратора 
доходов бюджета муни-
ципального образования 
Муниципальный округ 
Народный

Код дохода бюджета муници-
пального образования Муници-
пальный округ Народный

Наименование дохода бюджета муниципального образования 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, уменьшенные 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 системы налогообложения

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

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием 
платёжных карт

806 Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга
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Приложение № 5 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 
главных администраторов источников финансирования  дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный

Код главного администратора источников финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования Муници-
пальный округ Народный

Код источника финансирования 
дефицита бюджета по бюджетной 
классификации

Наименование

953  Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ Народный

953 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

953 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

Приложение № 6 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от «4» декабря 2019 года № 19

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

Наименование источника финансирования дефицита бюджета Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации Сумма на 2019 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 15 084,7

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 -137 334,3

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -137 334,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -137 334,3

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 01 05 02 01 03 0000 510 -137 334,3

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 152 419,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 152 419,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 152 419,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 01 05 02 01 03 0000 610 152 419,0

Итого: 15 084,7

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга поддержала государственное 
обвинение по уголовному делу в отношении Г., обвиняемого в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228 ч. 2, ст. 228.1 ч. 4 п. «а» УК РФ  (11 эпизодов), 
ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 4 п. «а,г» УК РФ  (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 ч. 4 п. «а» УК РФ, 
п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ.
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, Г. в период с 
марта 2017 по март 2018, на территории Санкт-Петербурга и Всеволожского рай-
она Ленинградской области, в составе организованной группы осуществляли 
преступную деятельность в сфере незаконного сбыта наркотических средств – 
метадон (фенадон, долофин) в значительном и крупном размерах, где Г. являлся 
организатором и руководителем организованной группы. Г. приискивал источник 
поступления наркотических средств, которые доставлял по месту своего прожи-
вания, где производил расфасовку и хранение, а затем передавал расфасованные 
наркотические свертки «закладчикам» как лично, так и через тайники-закладки, 
разработал схему незаконного сбыта способом, исключающим контакт соучастни-
ков и покупателей – путем помещения наркотических средств в специально обо-
рудованные тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области.
Также Г. путём совершения финансовых операций с денежными средствами, 
полученные от совершения преступлений в сфере незаконного оборота нар-
котических средств, которые находились на различных счетах, перечислял на 
банковские счета участников группы, затем денежные средства обналичивались 
участниками группы и распределялись между соучастниками в соответствии с их 
ролью при совершении преступлений.
Подсудимым Г. соблюдены условия и выполнены обязательства, предусмотрен-
ные заключенным с ним до судебным соглашением о сотрудничестве.
Обстоятельством, смягчающим наказание Г.  является   активное способствование 
раскрытию и расследованию преступлений, изобличению и уголовному пресле-
дованию других соучастников преступления (п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ).
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал Г. виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ст. 228 ч. 2, ст. 228.1 ч. 4 п. «а» УК РФ  (11 эпизодов), ст. 
30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 4 п. «а,г» УК РФ  (4 эпизода), ч. 3 ст. 30, ст. 228.1 ч. 4 п. «а» УК РФ, п. 
«а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и с учётом всех фактических обстоятельств совершения пре-
ступлений, степени его общественной опасности, личности подсудимого назна-
чил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 8 месяцев, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Прокурор района старший советник юстиции           В.В. Винецкий

Прокуратурой Невского района проведена проверка деятельности ОГИБДД УМВД 
России по Невскому району Санкт-Петербурга  в части профилактики детского до-
рожно-транспортного травматизма.
Проверка обусловлена ростом дорожно-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних на территории района, в том числе по их вине. 
Так, за истекший период 2019 года с участием детей произошло 56 дорож-
но-транспортных происшествий, что на 7 происшествий больше, чем в прошлом 
году, ранен 61 несовершеннолетний. По вине несовершеннолетних пешеходов 
произошло 20 ДТП, что на 5 происшествий больше, чем в прошлом году. 
Установлено, что ОГИБДД УМВД района допущено ослабление деятельности по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма. Так,  снижено количество 
проведенных бесед в образовательных и дошкольных образовательных учреж-
дениях, на предприятиях и в организациях. Снижено количество направленных 
материалов в СМИ по безопасности дорожного движения.

Кроме того выявлены нарушения действующего законодательства при органи-
зации работы по пропаганде безопасности дорожного движения. А именно при 
ведении наблюдательных дел на образовательные организации.
В связи с выявленными нарушениями и в целях активизации деятельности в адрес 
начальника УМВД района внесено представление, рассмотрение которого нахо-
дится на контроле прокуратуры района.
Прокурор района старший советник юстиции            В.В. Винецкий

Ответственность за несанкционированные свалки

Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным, природоохран-
ным и санитарно-эпидемиологическим законодательством.
Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные во-
дные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ  
«Об отходах производства и потребления»).
 Размещать отходы можно только на специально оборудованных объектах (ст. 51  
ФЗ «об охране окружающей среды»), внесенных в государственный реестр (Опу-
бликован на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»).
Санитарно-эпидемиологические  требования к размещению отходов утверждены 
СанПиН 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003.
Нарушение правил обращения с отходами  влечет административную или уголов-
ную ответственность в зависимости от существенности вреда здоровью человека 
или окружающей среде.
За  организацию несанкционированной свалки в черте города Законом «Об ад-
министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 11-1)  для граждан 
установлена административная ответственность  в виде штрафа до 5 тыс.руб., для 
юридических лиц – до 1 млн.руб.
Правом возбуждения дел об административных правонарушениях по названно-
му закону наделены должностные лица администраций районов и Комитетапо 
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической 
безопасности Правительства Санкт-Петербурга.
На федеральном уровне  предусмотрена административная ответственность 
за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, 
накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании 
отходов производства и потребления в виде штрафа  для граждан, должностных 
и юридических лиц, либо  административного приостановления деятельности до 
90 суток для юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях).
Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица Департамента 
Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по природопользованию или сотрудники 
органов внутренних дел города.
Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных свалок подлежит взыска-
нию с виновных лиц в судебном порядке.
О фактах незаконного складирования отходов в неположенных местах сообщайте 
в вышеназванные органы.

Прокуратура Невского района СПб

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура разъясняет
Охрана труда несовершеннолетних.

По общему правилу, предусмотренному ч. 1 ст. 63 Трудового кодекса Российской 
Федерации, заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 
возраста шестнадцати лет, за исключением случаев предусмотренных ТК РФ, дру-

гими федеральным законами. Законодательство предусматривает ряд случаев, 
когда привлечение несовершеннолетнего к работе недопустимо. В частности, 
запрещено использовать труд несовершеннолетних на работах с вредными и 
опасными условиями труда, в религиозных организациях, на подземных рабо-
тах, работе по совместительству, работе вахтовым методом, работах, связанных 
с управлением и движением транспортных средств, а также на работах, которые 
могут причинить вред здоровью и нравственному развитию (ст. 265, ч. 5 ст. 282, 
ч. 2 ст. 298, ч. 2 ст. 342, Трудового кодекса Российской Федерации – далее ТК РФ). 
Закон устанавливает, что к работам, которые могут причинить вред здоровью и 
нравственному развитию, относятся работа в сфере игорной деятельности, ноч-
ных клубах и кабаре, работа по производству, перевозке и торговле спиртными 
напитками, табачными изделиями, наркотическими или иными токсичными пре-
паратами, материалами эротического содержания. На работодателей возложены 
обязанности по проведению обучения и проверке знаний охраны труда несовер-
шеннолетними, обеспечению средствами индивидуальной защиты, а также иные 
обязанности, содержащиеся в федеральных законах и правовых актах Российской 
Федерации. Несовершеннолетним предоставлены дополнительные гарантии 
в сфере охраны труда. Работодатель не вправе поручать работу несовершенно-
летнему работнику в условиях испытательного срока, за пределами допустимых 
нагрузок при подъеме и перемещении тяжести вручную (утверждены постановле-
нием Министерства труда Российской Федерации от 07.04.1999 №7), сверхурочно, 
в выходные и праздничные дни, в командировке, в ночное время (ст. 268 ТК РФ). 
Работодатель вправе установить пониженные нормы выработки для несовершен-
нолетних (ст. 270 ТК РФ). Рабочее время несовершеннолетних работников под-
лежит сокращению по сравнению с нормальной продолжительностью рабочего 
времени. Рабочая неделя несовершеннолетнего работника не должна превышать: 
24 часов – для работников, не достигших 16 лет; 35 часов – для работников от 16 
до 18 лет. При этом необходимо учитывать, что если несовершеннолетний работ-
ник обучается в образовательном учреждении, то продолжительность работы не 
может превышать половины от установленных норм (ч. 4 ст. 92 ТК РФ). В период 
каникул несовершеннолетний может трудиться 24 часа или 35 часов в неделю в 
зависимости от возраста. Законом установлено право несовершеннолетнего на 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день (ст. 
267 ТК РФ). Важно знать, что работодатель обязан предоставить несовершенно-
летнему ежегодный оплачиваемый отпуск до истечения 6 месяцев непрерывной 
работы (ч. 3 ст. 122 ТК РФ). Запрещено вызывать несовершеннолетнего работника 
из отпуска, а также заменять отпуск денежной компенсацией (ч. 4 ст. 124, ч. 3 ст. 
126 ТК РФ). Работодатель обязан направить и оплатить прохождение несовер-
шеннолетними работниками обязательных предварительных и периодических 
ежегодных медицинских осмотров (ст. 69, 266 ТК РФ). Исполнение вышеуказанных 
требований работодателем является обязательным. Нарушение работодателем 
установленных требований влечет за собой административную ответственность. 
В силу положений ст. 5.27.1 Кодекса об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации организация, являющаяся работодателем, может быть оштра-
фована на сумму двухсот тысяч рублей, а ее деятельность приостановлена на срок 
до девяноста суток. Руководитель или иное ответственное лицо работодателя 
могут быть оштрафованы на сумму до сорока тысяч рублей или дисквалифици-
рованы на срок до трех лет. Нарушение требований охраны труда, совершенное 
лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, если это повлекло 
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, 
влечет за собой уголовную ответственность по ст. 143 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации, которая предусматривает наказание до пяти лет лишения 
свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет.

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга "об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушение в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

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 образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии 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 собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному 
имуществу

953 1 16 23032 03 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

953 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

953 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

953 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

953 2 02 03024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

953 2 02 03024 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

953 2 02 03027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 2 02 03027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причитающееся приемному родителю
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО МО НАРОДНЫЙ

ЖЕЛАЕМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, БЛАГОПОЛУЧИЯ, ВНИМАНИЯ И ЗАБОТЫ РОДНЫХ И БЛИЗКИХ, ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ НОЯБРЯ И ДЕКАБРЯ!
 95-летие  
Аграчева Мери Яковлевна
Хомякова Мария Ивановна

90-летие
Балакирева Маргарина Владимировна
Воронина Евгения Васильевна
Воронова Галина Васильевна
Евдокимова Анна Николаевна
Жукова Маргарита Афанасьевна
Журавлева Антонина Дмитриевна
Маркова Евгения Михайловна
Матвеева Антонина Степановна
Орлов Леонид Яковлевич
Осипова Елена Ефимовна
Павлова Нина Алексеевна
Петухова Мария Ивановна
Плескищева Любовь Васильевна
Пуделева Мария Петровна
Русаков Евгений Сергеевич
Румянцева Мария Стефановна
Соколова Нина Ивановна

85-летие
Бокарева Лидия Степановна

Бухарова Валентина Владимировна
Гущина Людмила Феофиловна
Драгелева Евдокия Никитична
Дуденкова Нина Васильевна
Иванова Елизавета Ивановна
Иванова Зинаида Алексеевна
Козлова Татьяна Ивановна
Кузнецов Евгений Григорьевич
Линскис Зинонас Алексеевич
Медведева Людмила Александровна
Михайлова Нина Николаевна
Осипенко Галина Михайловна
Пастернак Эдуард Яковлевич
Пахомкина Екатерина Александровна
Петрова Людмила Германовна
Рыбников Николай Иванович
Сиговская Вера Алексеевна
Сташкова Екатерина Павловна
Чамата Екатерина Николаевна

80-летие
Антонова Людмила Ильинична
Агафонова Луиза Фёдоровна
Белозерова Мария Матвеевна
Белякова Мария Трифоновна

Битюцких Тамара Никитовна
Бутько Наталья Сергеевна 
Давлеткильдеева Лидия Михайловна
Дроздова  Валентина Петровна
Егорова Галина Александровна
Зоненко Людмила Михайловна
Казарин Герман Васильевич
Камышникова Мария Игнатьевна
Карасев Виктор Николаевич
Королёва Надежда Александровна
Критский Валерий Александрович
Кувалкина Зинаида Павловна
Кузьмина Марина Васильевна
Медведева Валентина Михайловна
Мещерякова Ирина Петровна
Муха Нина Михайловна
Новикова Ирина Федоровна
Петрова Раиса Владимировна
Пимкина Капиталина Федоровна
Полякова Екатерина Сергеевна
Пращенко Юрий Николаевич
Ромашкина Нина Николаевна
Сидорова Просковья Васильевна
Силаева Валентина Григорьевна
Сирко Дмитрий Дмитриевич

Собко Николай Николаевич
Титов Юрий Анатольевич
Ухалов Михаил Абрамович
Хозиков Аркадий Владимирович
Шишова Нина Ивановна
Щербань Галина Алексеевна

75-летие
Абрамова Лидия Ивановна
Барсукова Елена Алексеевна
Барыкина Лариса Тимофеевна
Власова Галина Александровна
Костерин Геннадий Иванович
Красинцова Флора Владимировна
Озерова Вера Никифоровна
Резникова Тамара Михайловна
Романова Раиса Петровна
Сергеев Виктор Иванович
Скачкова Лариса Александровна
Соломкина Евгения Кузьминична
Тараканов Геннадий Васильевич
Тихомирова Валентина Михайловна
Ушакова Галина Ивановна
Федотова Людмила Алексеевна
Хрусталева Людмила Ивановна

70-летие
Абросимова Валентина Николевна
Александрова Лидия Аркадьевна
Бабаева Галина Сергеевна
Безущенко Александра Владимировна
Вахт Лариса Владимировна
Веселова Наталья Петровна
Владимиров Владимир Фёдорович
Воробьева Мария Владимировна
Ефимова Татьяна Степановна
Жилякова Екатерина григорьевна
Жуков Михаил Георгиевич
Исакова Светлана Антоновна
Исханова Таира Маутиловна
Кузьмина Ирина Дмитриевна
Кузьмина Раиса Владимировна
Милагин Анатолий Петрович
Остудина Лариса Александровна
Павлова Любовь Сергеевна
Петров Борис Викторович
Сокольникова Наталья Васильевна
Тимофеев Виктор Васильевич
Федюхина Людмила Павлона
Харитонова Надежда Васильевна
Штейдинг Нина Аморовна
Юргелева Любовь Ивановна

ТВОРЧЕСТВО ЖИТЕЛЕЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАРОДНЫЙ
Стихи Анатолия Даниловича Старокожева, жителя МО МО Народный. Из сборника «Я прошёл этот мир».

Поэзия
По небесным ступенькам поэзии
 я прошёл этот мир. 
и в душе столько блеска, 
ни капли депрессии,
 только жаль, что старею уже.
Что всё чаще оторванность чувствую
 от былинки, от песни дождя
Мир сварганен искусно. К искусству я 
и тянулся всю жизнь, не шутя.
В детстве мудрая муза поэзии
Нашептала мне на сердце раз,
Что она всех наук мне полезнее,
Так как будет заменою глаз.
Я поверил, и что бы вы думали,
Как другие томились тоской,
И сомненьями дух свой угрюмили,
Я светился над каждой строкой.
Муза-врач, оправдались претензии.
Я прозрел, вижу счастье сердец
Я прошёл по ступенькам поэзии,
Будто некий всеведенья жрец.

Опушка
Вот знакомая опушка!
 Оторваться не могу.
От подножья до верхушки

Вся в сугробе вся в снегу.
В мономашьей шапке броской
Старый дуб, как Дед Мороз,
На Снегурочку-березку 
загляделся в дымке грёз.
И рябинка молодая
Тоже вышла на простор,
Красный факел поднимая,
Вьюгам всем наперекор.
И пускай из поднебесья
 льётся солнечный покой.
Но завьюжит- всё предлесье
Дружной вздыбится стеной.
Вьюга во поле отпрянет,
Где-нибудь замрёт во рву.
И опушка снова станет
Светлой сказкой наяву.
На дорогу взгляд нескорый
С волшебства перевожу,
На дорогу, по которой
 в лес, как в детство, захожу.

* * *
Вдоль по набережной Невской 
Мы с тобой бредём, бредём
Улыбаемся, смеемся!
Ты в нарядном, я в простом.
Петербургские рассветы 

существуют для таких,
Для таких как мы с тобою.
То есть вечно молодых.
Мы не просто, мы как в песне.
 на восток идём, туда,
Где вот-вот и яркой розой
Расцветёт любви звезда.
Я шучу: «Давай как прежде,
Поцелуемся опять,
Пусть рассвет увидит глупость
И похвалит нашу стать».
Август 2013г.

Русские
С волжской кручи замечают взоры,
Где-то зорек где-то изб огни.
Широко раскинулись просторы,
Глубоко засели в нас они.
Я родился русским человеком,
Русским, несомненно и умру.
Я своим, скажу, доволен веком,
По душе пришёлся, по нутру.
Англичане, немцы да французы
Отзовитесь, дайте, други, знать.
Русский я. Поверьте, русских грузы
Тяжелы – самой стране под стать.
Я за вас, за нас, за всё благое,

За сиянье жизни без тоски,
Я за то чтоб в мире что-то злое
 не давило людям на виски.
И когда судьба ехидна спросит: 
«Счастлив ли в житейской кутерьме?»
Улыбнусь – мол, иногда заносит,
Выправлюсь и вновь плыву: «Нормэ».
Я родился русским человеком, 
Русским, несомненно, и помру.
Я своим скажу доволен веком,
По душе пришёлся, по нутру.

* * *
Простое дружеское слово
Едва услышишь иногда
И ты уже счастливый снова,
Беда любая – не беда.
Ворвутся в сердце свет и нежность,
И выправлен душевный крен.
И снова веришь в неизбежность
Благословенных перемен…
И наконец в воображенье,
Как прежних поисков итог,
Проснётся то стихотворенье,
Что долго разбудить не мог…
Придёт без хлопот, мук и зова,
Что не строка, то полный вес.
Простое дружеское слово
Свершает чудо из чудес!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МЕРОПРИЯТИЯ МО МО НАРОДНЫЙ

В Муниципальном образовании Народный большое 
внимание уделяется организации досуга и обеспечению 
жителей округа услугами в области культуры. Стало до-
брой традицией организовывать проведение экскурсий 
по  Санкт-Петербургу и  Ленинградской области. Ежегодно 
жители нашего округа посещают самые разнообразные 
экскурсионные программы. Так, в 2019 году организовано 
проведение 10-ми познавательных мероприятий с участи-
ем 450 человек. 

В программы мероприятий, как правило, входит: трассо-
вая экскурсия, обзорная по  посещаемым достопримеча-
тельностям, обед в кафе.    

Экскурсия в Выборг

   ОТЗЫВЫ ЖИТЕЛЕЙ

Шестого октября 2019 года мы - жители  МО На-
родный ездили на обзорную экскурсию по Выборгу. 
Масса впечатлений и положительных эмоций. Вы-
борг прекрасен!

Знаменитые пейзажный парк Монрепо, несмотря 
на реставрационные работы, сказочно красив.

Мы также прогулялись по уголкам Старого Горо-
да, посетили Выборгский замок, полюбовались Ча-
совой башней, заглянули на Городской рынок.

Искренне благодарим нашего экскурсовода 
Дмитрия Вольдемаровича Морозова. Это профес-
сионал, влюбленный в свою работу. Он блестящий 
рассказчик – эрудированный, эмоциональный, с 
прекрасным чувством юмора.

Глубокое знание темы, выразительная и артистич-
ная подача материала сделали экскурсию очень ин-
тересной и содержательной.

Не можем не отметить коллектив ресторана 
«НЭП». Здесь нас тепло встретили и  вкусно накор-
мили. 

Дорога в Выборг и обратно не показалась долгой  
и сложной благодаря суперклассному водителю! 

Большое спасибо  депутатам МО Народный и со-
трудникам местной  администрации, организовав-
шим эту чудесную поездку, которая будет вспоми-
наться снова и снова. 

 Шмыкова Елена Руслановна


