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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

«25» декабря 2019 года                                          Санкт-Петербург
Р Е Ш Е Н И Е № 20 

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

«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2019 год во втором 

чтении и в целом»

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

Приложение № 1  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 20

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

Уважаемые жители муниципального образования Народный!Уважаемые жители муниципального образования Народный!

От имени депутатов Муниципального совета МО МО Народный примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!От имени депутатов Муниципального совета МО МО Народный примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Новый год самый добрый и любимый праздник, он собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление Новый год самый добрый и любимый праздник, он собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие, несет в себе ожидание чуда, торжество любви, стремление 
к гармонии.к гармонии.
Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее.  2019 год ознаменован множеством замечательных событий и повседнев-Встречая Новый год, мы стараемся сохранить в памяти все самое хорошее, что было в  уходящем году,  и строим планы на будущее.  2019 год ознаменован множеством замечательных событий и повседнев-
ных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни. Прошли выборы в муниципальные советы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; депутаты Муниципального совета ных житейских проблем, оставив свой след в нашей жизни. Прошли выборы в муниципальные советы внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга; депутаты Муниципального совета 
МО МО Народный выражают огромную благодарность всем жителям нашего округа за оказанное им доверие. В течение всего года продолжалась работа по благоустройству территории муниципального МО МО Народный выражают огромную благодарность всем жителям нашего округа за оказанное им доверие. В течение всего года продолжалась работа по благоустройству территории муниципального 
образования,  организации и проведению праздничных мероприятий, в том числе поздравление жителей округа с памятными датами, исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-образования,  организации и проведению праздничных мероприятий, в том числе поздравление жителей округа с памятными датами, исполнению отдельных государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству и многое другое. Спасибо всем, кто трудился для благополучия нашего города, оказывал помощь и поддержку органам местного самоуправления в каждодневной работе.тельству и многое другое. Спасибо всем, кто трудился для благополучия нашего города, оказывал помощь и поддержку органам местного самоуправления в каждодневной работе.
В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, вре-В эти предпраздничные дни мы с надеждой смотрим в будущее, находимся в ожидании ярких событий и добрых свершений. Пусть наступающий год будет годом созидательной и плодотворной работы, вре-
менем новых достижений.менем новых достижений.
Крепкого здоровья, мира, счастья и взаимопонимания, благополучия, пусть сбудутся все ваши мечты, а наступающий 2020 год оправдает все надежды и принесет уют в каждую семью, станет годом удач и Крепкого здоровья, мира, счастья и взаимопонимания, благополучия, пусть сбудутся все ваши мечты, а наступающий 2020 год оправдает все надежды и принесет уют в каждую семью, станет годом удач и 
добрых перемен!добрых перемен!
Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных желаний!Счастливого Нового года и Рождества, исполнения всех самых заветных желаний!

С уважением,  Глава МО – Председатель МС МО МО Народный  Вадим Владимирович Бушин.С уважением,  Глава МО – Председатель МС МО МО Народный  Вадим Владимирович Бушин.

Источник доходов Код статьи Бюджет по состоя-
нию на 25.12.2019

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 119 155,2
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 112 609,1
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 83 544,3
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 000 1 05 01010 01 0000 110 53 530,0
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 182 1 05 01011 01 0000 110 53 527,9
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01012 01 0000 110 2,1
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 01 0000 110 30 014,2
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 30 013,4

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 01022 01 0000 110 0,8
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 182 1 05 01050 01 0000 110 0,1
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 22 164,8
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 22 154,2
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182 1 05 02020 02 0000 110 10,6
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 1 05 04000 02 0000 110 6 900,0
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 000 1 05 04030 02 0000 110 6 900,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 000 1 13 02993 03 0000 130 1 014,0
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 000,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 953 1 13 02993 03 0200 130 14,0
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 5 525,1
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 30,0

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

953 1 16 21030 03 0000 140 2 792,1

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 23032 03 0000 140 25,0

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

000 1 16 90030 03 0000 140 2 678,0

Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"  806 1 16 90030 03 0100 140 1 351,2
Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"  807 1 16 90030 03 0100 140 205,5
Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 824 1 16 90030 03 0100 140 901,5
Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 857 1 16 90030 03 0100 140 94,4
Штрафы за административные правонарушение в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

857 1 16 90030 03 0200 140 25,3

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

953 1 16 33030 03 0000 140 100,1

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

953 2 02 30024 03 0100 150 3 588,7

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 7,2

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

953 2 02 30027 03 0000 150 20 370,1

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

ления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном об-
разовании 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-Петербур-
га Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 27.11.2018 № 32 
«Об утверждении местного бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2019 год во втором чтении и в це-
лом»:
1.1. Учесть в местном бюджете МО МО Народный на очередной 2019 финансовый год до-
ходы бюджета согласно приложению № 1.

1.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на оче-
редной 2019 финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в 
ведомственной структуре расходов бюджета внутригородского муниципального обра-
зования  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2.
1.3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на оче-
редной 2019 финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расхо-
дов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 3.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу МО - Председателя МС 
МО МО Народный Бушина В.В.

Глава МО – Председатель  МС МО МО Народный Санкт-Петербурга               В. В. Бушин
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Приложение № 2  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 20

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

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

  Сумма  
2019 год                  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914    7 576,2  
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100   7 576,2
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102   1 755,3
Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1  1 755,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

914 0102 00200 0001 1 100 1 755,3

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 914 0103   5 820,9
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 914 0103 00200 0002 1  1 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

914 0103 00200 0002 1 100 1 105,1

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 914 0103 00200 0002 2  261,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

914 0103 00200 0002 2 100 261,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3  4 454,4
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 2 944,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 308,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 914 0103 00200 0002 3 300 117,2
Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 84,2
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920    7 787,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100   7 787,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107   7 787,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1  7 787,0
Иные бюджетные ассигнования 920 0107 02000 0005 1 800 7 787,0
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953    145 319,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100   38 325,3
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 953 0104   22 661,2
Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1  1 274,8
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 1 274,8

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 953 0104 00200 0003 2  17 797,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

953 0104 00200 0003 2 100 15 324,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 2 465,5
Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0104 00200 G085 0  3 588,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

953 0104 00200 G085 0 100 3 413,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 175,4
Резервные фонды 953 0111   3 166,5
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1  3 166,5
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 953 0113   12 497,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 0113 00200 G010 0  7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 00200 G010 0 200 7,2
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 953 0113 79200 0007 1  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0113 79200 0007 1 200 500,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3  11 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 11 990,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300   360,0
Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  гражданская оборона 953 0309   150,0
Ведомственная целевая программа по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

953 0309 21900 0008 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0008 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

953 0309 21900 0009 1  80,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0009 1 200 80,0  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314   210,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 953 0314 79300 0051 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79300 0051 1 200 70,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и(или) ликвидации последствий их проявления на территории муниципального образования в форме и порядке, установленных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 

953 0314 79400 0052 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79400 0052 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа - по участию в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге 

953 0314 79500 0053 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0314 79500 0053 1 200 70,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400   720,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401   650,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 953 0401 51100 0010 1  300,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 1 800 300,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

953 0401 51200 0010 1  350,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 350,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 0412   70,0
Муниципальная программа - по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО Народный 953 0412 34500 0010 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0412 34500 0010 1 200 70,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500   66 085,5
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503   66 085,5
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 953 0503 60000 0013 0  30 829,4
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 953 0503 60000 0013 1  26 530,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 1 200 26 530,8
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 953 0503 60000 0013 2  216,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 2 200 216,3
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 953 0503 60000 0013 3  1 061,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 3 200 1 061,5
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 953 0503 60000 0013 4  3 020,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0013 4 200 3 020,8
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 953 0503 60000 0014 0  576,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов , мусора 953 0503 60000 0014 1  576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0014 1 200 576,0
Озеленение территорий муниципального образования 953 0503 60000 0015 0  23 287,9
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга, содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых 
насаждений и защита зеленых насаждений в границах указанных территорий

953 0503 60000 0015 1  22 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0015 1 200 21 721,3
Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 0015 1 800 443,7
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 953 0503 60000 0015 3  1 122,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0015 3 200 1 122,9
Прочие мероприятия в области благоустройства 953 0503 60000 0016 0  11 392,2
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 953 0503 60000 0016 1  4 631,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 1 200 4 631,7
Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок 953 0503 60000 0016 2  6 760,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0016 2 200 6 760,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600   70,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605   70,0
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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  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0605 79600 0017 1 200 70,0
ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700   260,0  
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705   50,0  
Организацияпо 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  50,0  

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0705 42800 0018 1 200 50,0  
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709   210,0
Ведомственная целевая программа -  по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования  953 0709 79700 0049 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79700 0049 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа - по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муници-
пального образования

953 0709 79800 0055 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79800 0055 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов  на территории муниципального образования  

953 0709 79900 0057 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0709 79900 0057 1 200 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800   18 345,0
КУЛЬТУРА 953 0801   12 237,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
образования 

953 0801 44000 0020 1  12 237,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 12 237,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804   6 108,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 953 0804 43200 0056 1  6 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 6 108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000   21 153,9
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 953 1001   533,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к 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 1001 50500 0023 1  533,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1001 50500 0023 1 300 533,8
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004   20 370,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 51100 G086 0  13 818,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 13 818,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение  приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 953 1004 51100 G087 0  6 551,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 551,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006   250,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не 
может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

953 1006 80100 0022 1  250,0

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

Приложение № 3  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 20

Распределение бюджетных ассигнований  по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  классификации расходов бюджета внутригородского муниципального  образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  на очередной 2019 финансовый год

Наименование статей Код 
раз-
дела, 
под-
разде-
ла

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

  Сумма  
2019 год                  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   53 688,5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102   1 755,3
Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1  1 755,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0102 00200 0001 1 100 1 755,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103   5 820,9
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 00200 0002 1  1 105,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 1 100 1 105,1
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов 0103 00200 0002 2  261,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 2 100 261,4
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3  4 454,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0103 00200 0002 3 100 2 944,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 308,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0103 00200 0002 3 300 117,2
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 84,2
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104   22 661,2
Глава местной администрации 0104 00200 0003 1  1 274,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 1 100 1 274,8
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2  17 797,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 0003 2 100 15 324,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 465,5
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 8,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G085 0  3 588,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G085 0 100 3 413,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 200 175,4
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   7 787,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1  7 787,0
Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 0005 1 800 7 787,0
Резервные фонды 0111   3 166,5
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1  3 166,5
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 3 166,5
Другие общегосударственные вопросы 0113   12 497,6
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200 G010 0  7,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 200 7,2
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 79200 0007 1  500,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 500,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными учреждениями 0113 09200 0046 3  11 990,4
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 11 990,4
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   360,0
Защита населения и территорий от  чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  гражданская оборона 0309   150,0
Ведомственная целевая программа по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации. 

0309 21900 0008 1  70,0

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

0309 21900 0009 1  80,0

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

0314 79400 0052 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 70,0
Ведомственная целевая программа - 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  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 70,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400   720,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401   650,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 0401 51100 0010 1  300,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 300,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

0401 51200 0010 1  350,0
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Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 350,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412   70,0
Муниципальная программа - по содействию развития малого бизнеса на территории муниципального образования МО Народный 0412 34500 0010 1  70,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 200 70,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500   132 171,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503   132 171,0
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 0503 60000 0013 0  30 829,4
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 60000 0013 1  26 530,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 1 200 26 530,8
Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 60000 0013 2  216,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 2 200 216,3
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 60000 0013 3  1 061,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 3 200 1 061,5
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 60000 0013 4  3 020,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0013 4 200 3 020,8
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 60000 0014 0  576,0
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов , мусора 0503 60000 0014 1  576,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0014 1 200 576,0
Озеленение территорий муниципального образования 0503 60000 0015 0  23 287,9
Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе организация работ по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержание, включая уборку, территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, в том числе расположенных на них элементов благоустройства, ремонт объектов зеленых насаждений и защита 
зеленых насаждений в границах указанных территорий

0503 60000 0015 1  22 165,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 1 200 21 721,3
Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0015 1 800 443,7
Организация санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений общего пользования местного значения 0503 60000 0015 3  1 122,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0015 3 200 1 122,9
Прочие мероприятия в области благоустройства 0503 60000 0016 0  11 392,2
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 60000 0016 1  4 631,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 1 200 4 631,7
Обустройство, содержание  и уборка территорий спортивных площадок 0503 60000 0016 2  6 760,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0016 2 200 6 760,5
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600   70,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605   70,0
Ведомственная  целевая программа - по участию в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования, за исключением организации и осуществления мероприятий по экологическому 
контролю

0605 79600 0017 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 70,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700   260,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 0705   50,0
Организацияпо профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депута-
тов 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 

0705 42800 0018 1  50,0

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

0709 79800 0055 1  70,0

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

0709 79900 0057 1  70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 70,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800   18 345,0
КУЛЬТУРА 0801   12 237,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального образования 0801 44000 0020 1  12 237,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 12 237,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804   6 108,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0804 43200 0056 1  6 108,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 6 108,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000   21 153,9
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001   533,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

1001 50500 0023 1  533,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 0023 1 300 533,8
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004   20 370,1
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G086 0  13 818,3
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G086 0 300 13 818,3
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение  приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G087 0  6 551,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G087 0 300 6 551,8
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 1006   250,0
Ведомственная целевая программа по оказанию натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их топливом 

1006 80100 0022 1  250,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1006 80100 0022 1 300 250,0
ИТОГО РАСХОДОВ    226 768,4

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ - ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
 (Шестой созыв)

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

«25» декабря 2019 года                                                                                                                                                                                               Санкт-Петербург
Р Е Ш Е Н И Е № 22  

       
«О внесении изменений в Порядок проведения регионального дня приема граждан во внутригородском муниципальном  образова-

нии Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

     В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 16.10.2019 № 507-111 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О дополни-
тельных гарантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы государственной власти Санкт-Петербурга и органы 

местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», подпунктом 7 пункта 1 статьи 30 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Муниципальный Совет внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Решение МС МО МО Народный от 07.02.2019 № 4 «О порядке проведения регионального дня приема граждан 
во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (далее – Решение) изменение, 
дополнив пункт 7 Приложения № 1 к Решению подпунктом 11 следующего содержания:
«11) граждане, достигшие возраста 70 лет.».
2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО  - Председателя МС МО МО Народный В.В.Бушина.

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

Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ  

Статья 322.2. Фиктивная регистрация гражданина Россий-

ской Федерации по месту пребывания или по месту житель-

ства в жилом помещении в Российской Федерации и фик-

тивная регистрация иностранного гражданина или лица 

без гражданства по месту жительства в жилом помещении 

в Российской Федерации

Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктивная 
регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении в Российской Федерации -
 наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечание. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 322.3. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без 

гражданства по месту пребывания в Российской Федерации

Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по 
месту пребывания в Российской Федерации -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудитель-
ными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Примечания. 1. Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их 
на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заве-
домо недостоверных (ложных) сведений или документов, либо постановка иностранных 
граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в 
помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или 
без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического 
проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц без граждан-

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПРАВНОСТИ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ ИЛИ  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА  В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном 
порядке не осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Рос-
сийской Федерации деятельность.
2. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождает-
ся от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию этого преступле-
ния и если в его действиях не содержится иного состава преступления.
Статья 322.1. Организация незаконной миграции

1. Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или 
лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незакон-
ного транзитного проезда через территорию Российской Федерации -
наказывается лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до 
двух лет или без такового.
2. Те же деяния, совершенные:
а) группой лиц по предварительному сговору или организованной группой;
б) в целях совершения преступления на территории Российской Федерации;
в) лицом с использованием своего служебного положения, -
наказываются лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до пятисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без 
такового.
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