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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 № 21  

       
«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 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 самоуправ-
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 в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 19 «Об утверждении 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный на 2020 год во втором чтении и в целом» следующие изменения:

1.1. Утвердить основные параметры бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год:

• Общий объем доходов местного бюджета в сумме 137 469,3 тыс. рублей;
• Общий объем расходов местного бюджета в сумме 152 554,0 тыс. рублей;
• Размер дефицита местного бюджета в сумме 15 084,7 тыс. рублей;
• Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел 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.).

1.2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета – из-
менение остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств местного бюд-
жета в размере 
15 084,7 тыс. рублей.

1.3. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий в 
сумме 22 636,5 тыс. рублей в том числе:
• по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению 
и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечи-
тельством, на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям в сумме 22 629,0 тыс. рублей.
• на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных госу-
дарственных полномочий по определению должностных лиц местного самоуправления, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и со-
ставлению протоколов об административных правонарушениях в сумме 7,5 тыс. рублей. 

1.4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год доходы бюджета 
согласно приложению № 1.

1.5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2020 
финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2.

1.6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  на оче-
редной 2020 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.

1.7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств в сумме 12 892,8 тыс. рублей в том числе – содержание ребёнка в семье опе-
куна и приемной семье (12 359,0 тыс. руб.) и назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в органах местного са-
моуправления, муниципальных органах муниципальных образований к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим 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 пен-
сии в соответствии с законом Санкт-Петербурга (533,8 тыс. руб.).

1.8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
согласно приложению № 4.

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c 1 ян-
варя 2020 года.
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

Приложение № 1  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 21

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

Источник доходов Код статьи Сумма
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 упрощенной 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 субъектов Россий-
ской 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 вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 21 952,4
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 21 946,8
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 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 расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 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 феде-
рального 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 исключением 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 исключением 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 исключением 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 исключением 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 статьей 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
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 22 636,5
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 2 02 30024 03 0000 150 3 741,6
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 3 734,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномочен-
ных 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  137 469,3
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Приложение № 2  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 21

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

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раз-
дела, 
под-
раз-
дела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма расхо-
дов бюджета 
2020 года на 
25.12.2020  
(тыс. руб.)

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 1 800 5,0
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953    145 645,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100   35 400,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 953 0104   23 500,0
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  3 734,1
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 3 460,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 273,6
Резервные фонды 953 0111   290,0
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1  290,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 290,0
Другие общегосударственные вопросы 953 0113   11 610,1
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  10 802,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 10 802,6
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, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий 

953 0309 21900 0009 1  80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0009 1 200 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314   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 психотропных 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 учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые

953 0401 51200 0010 1  500,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 500,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 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 экологическому 
контролю

953 0605 79600 0017 1  160,0

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 твердыми комму-
нальными 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 самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о муниципальной службе

953 0705 42800 0018 1  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 искус-
ственных 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 муниципального 
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
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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 страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее - доплата к пенсии), а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга

953 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   1 407,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 953 1202   1 407,1
Ведомственная целевая программа по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам мест-
ного 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  1 407,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 953 1202 45700 0025 1 200 1 407,1
ИТОГО РАСХОДОВ     152 554,0

Приложение № 3  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 21

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

Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год

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

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
расходов 
бюджета 
2020 
года на 
25.12.2020  
(тыс. руб.)

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   42 308,5
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   23 500,0
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  3 734,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 0104 00200 G085 0 100 3 460,5
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 1 800 5,0
Резервные фонды 0111   290,0
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1  290,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 290,0
Другие общегосударственные вопросы 0113   11 610,1
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  10 802,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 10 802,6
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300   630,0
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 чрез-
вычайных 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   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 федеральным законода-
тельством 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   800,0
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 экологическому 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 муници-
пальных 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  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 100,0
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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 муниципального образова-
ния

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 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  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 образования 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 ста-
рости, 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

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   1 407,1
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202   1 407,1
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 инфраструкту-
ры и иной официальной информации

1202 45700 0025 1  1 407,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 1 407,1
ИТОГО РАСХОДОВ    152 554,0

Приложение № 4  к Решению МС МО МО Народный  от «25» декабря 2019 года № 21

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 -137 469,3
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -137 469,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -137 469,3
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 01 05 02 01 03 0000 510 -137 469,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 152 554,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 152 554,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 152 554,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 953 01 05 02 01 03 0000 610 152 554,0

Итого: 15 084,7

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА  В НЕВСКОМ РАЙОНЕ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Пресс-релиз 11 декабря 2019

Более 12 млн инвалидов получают выплаты 

Пенсионного фонда

     В России насчитывается более 12 млн человек с разной степе-
нью инвалидности, включая 680 тыс. детей-инвалидов. Все они 
получают меры государственной поддержки, часть из которых 
предоставляется Пенсионным фондом.
На сегодняшний день ПФР назначает три вида пенсии по инвалид-
ности, выплачивает ежемесячную денежную выплату не только 
людям с ограниченными возможностями, но и тем, кто ухаживает 
за ними. 
Дополнительной социальной поддержкой для детей-инвалидов 
является возможность направить средства материнского капитала 
на адаптацию и интеграцию в общество. 
ПФР выплачивает инвалидам три вида пенсии, одной из которых 
является страховая. Право на эту пенсию возникает, если у инва-
лида есть хотя бы один день страхового стажа. Сегодня такую вы-
плату получают 2,05 млн человек, а ее средний размер составляет 
9,3 тыс. рублей.
В случае если человек с инвалидностью никогда не работал и не 
имеет страхового стажа, Пенсионный фонд устанавливает ему со-
циальную пенсию по инвалидности. Сегодня она выплачивается 
2,08 млн человек, а средний размер равен 10,4 тыс. рублей.
Получатели страховой либо социальной пенсии по инвалидности 
при наличии необходимых оснований могут перейти на получе-
ние страховой либо социальной пенсии по старости, которые на-
значаются в равном или более высоком размере.
Государственная пенсия по инвалидности назначается гражданам, 
ставшим инвалидами в результате военной службы, подготовки 
или выполнения космических полетов, вследствие радиационных 
или техногенных катастроф. Ее получают 43 тыс. инвалидов, сред-
ний размер такой пенсии – около 13 тыс. рублей.
Право на получение одновременно страховой пенсии по старо-
сти и государственной пенсии по инвалидности имеют инвалиды 
вследствие военной травмы и инвалиды Великой Отечественной 
войны. Таких пенсионеров на сегодняшний день около 74,4 тыс., 
средний размер их пенсии составляет от 30,7 тыс. до 37,4 тыс. ру-
блей.
Всем инвалидам, которые получают пенсии ПФР и при этом не 
работают, гарантируются выплаты не ниже установленного реги-
онального прожиточного минимума пенсионера.
Помимо пенсий, ПФР предоставляет инвалидам ежемесячную 
денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалид-

ности, и набор социальных услуг, состоящий из лекарственных 
и медицинских изделий, а также путевки и проезда на санатор-
но-курортное лечение. Если инвалид не нуждается в этих услугах, 
он может получать частичный или полный денежный эквивалент 
набора.
Выплаты Пенсионного фонда предусмотрены не только для людей 
с инвалидностью, но и для тех, кто ухаживает за ними. Для нера-
ботающих трудоспособных граждан, ухаживающих за инвалидами 
первой группы, такая выплата сегодня составляет 1,2 тыс. рублей в 
месяц. Для родителей, осуществляющих уход за детьми-инвалида-
ми или инвалидами с детства первой группы, размер ежемесячной 
выплаты составляет 10 тыс. рублей.
С любопытной статистикой по данной теме можно ознакомиться 
на сайте ПФР: http://www.pfrf.ru/press_center~2019/12/03/194865/.

Взнос по программе софинансирования пенсионных нако-

плений необходимо сделать до конца года 

Пенсионный фонд России напоминает участникам программы 
государственного софинансирования пенсионных накоплений о 
том, что взнос на будущую пенсию необходимо сделать до конца 
года. В этом случае государство обеспечит софинансирование 
взноса в зависимости от его размера и при условии, что он соста-
вит не менее 2 тыс. рублей в год. 
Взнос по программе уплачивается самостоятельно или через ра-
ботодателя. При самостоятельной уплате квитанцию с необходи-
мыми реквизитами можно получить в банке, клиентской службе 
ПФР по месту жительства либо сформировать с помощью элек-
тронного сервиса ПФР. 
Чтобы сделать взнос через работодателя, участнику необходимо 
подать в бухгалтерию заявление в произвольной форме с указа-
нием размера платежа в денежной сумме или в процентах от зар-
платы. 
Независимо от того, каким способом перечислены средства, сле-
дует помнить, что они не облагаются налогом на доходы физиче-
ских лиц, поэтому участники программы могут воспользоваться 
социальным налоговым вычетом на сумму уплаченных взносов. 
Контролировать формирование средств в рамках программы 
софинансирования можно через личный кабинет на сайте Пен-
сионного фонда или портале Госуслуг. В нем отображается вся 
информация, включая совершенные платежи, поступившее го-
сударственное софинансирование и полученный от этих средств 
инвестиционный доход. Перечисленные сведения также есть в 
выписках из лицевого счета, которые предоставляются в Пенси-
онном фонде или многофункциональных центрах, оказывающих 

такую услугу. 
Следует отметить, что личные взносы в рамках программы и сред-
ства государственного софинансирования входят в общую сумму 
пенсионных накоплений человека, инвестируются управляющими 
компаниями и выплачиваются при выходе на пенсию. На сформи-
рованные средства распространяются правила правопреемства. 
Работодатели также могут принимать участие в программе со-
финансирования пенсионных накоплений своих сотрудников. На 
сумму ежегодного взноса работодателя в пределах 12 тыс. рублей 
за одного работника не начисляются страховые взносы на обяза-
тельное пенсионное страхование. Помимо этого, взносы работо-
дателя включаются в состав расходов, учитываемых при налого-
обложении прибыли. 

Подробную информацию об участии в программе софинансиро-
вания пенсионных накоплений можно узнать в специальном раз-
деле на сайте Фонда.

Новый электронный сервис на сайте ПФР 

В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР по-
явился новый электронный сервис по уведомлению граждан о 
расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифи-
цированного учета ПФР, со сведениями, содержащимися в единой 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). 

Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете граждани-
на на сайте ПФР появится соответствующее уведомление с пред-
ложением обновить данные в ПФР или ЕСИА. 

Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину воз-
можность внести изменения в анкетные данные, включая инфор-
мацию о документе, удостоверяющем личность, без посещения 
клиентской службы Пенсионного фонда.

Порядок действий при обнаружении факта неправомерного 

перевода средств пенсионных накоплений в НПФ.

Если Вы считаете, что Ваши пенсионные накопления переведены в 
негосударственный пенсионный фонд неправомерно, без Вашего 
на это согласия, Вы можете:

а) обратиться в Пенсионный фонд Российской Федерации по ме-
сту Вашего жительства или по месту Вашего фактического пребы-

вания. Специалисты ПФР  разъяснят Ваши права по управлению 
Вашими пенсионными накоплениями, в том числе по переводу 
Ваших пенсионных средств обратно в ПФР или НПФ по Вашему вы-
бору. Вам необходимо будет подать письменное заявление-жало-
бу (в свободной форме). Специалисты ОПФР по месту жительства 
проинструктируют Вас подробно.

б) направить письменную жалобу в Пенсионный фонд Российской 
Федерации  по адресу: 119991, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 4. Такую 
же жалобу можно направить через официальный сайт www.pfrf.
ru. На уведомлении у Вас указан электронный адрес, куда можно 
написать в ПФР.

Для того чтобы пенсионные накопления уже в этом году вернуть 
обратно, необходимо подать иск в суд на НПФ:

• с требованием признать договор обязательного пенсионного 
страхования недействительным, сфальсифицированным,

• и требованием к НПФ перевести пенсионные накопления обрат-
но в ПФР (в государственную управляющую компанию – Внешэ-
кономбанк, или в одну из  частных управляющих компаний) или 
в НПФ, который прежде управлял Вашими пенсионными накопле-
ниями.

Кроме того, у Вас есть право обратиться в НПФ, в который были 
переведены Ваши средства, с претензией о незаконном переводе 
средств пенсионных накоплений. ПФР рекомендует помимо обра-
щения в ПФР, написать заявление в НПФ, в котором в настоящее 
время находятся Ваши пенсионные накопления. Текст претензии 
составляется в свободной форме. НПФ обязан Вас проинформи-
ровать на основании чего Ваши пенсионные накопления были 
переведены в данный НПФ. В частности, НПФ должен располагать 
договором с Вами о переводе Ваших пенсионных накоплений в 
НПФ. Его копию Вам необходимо запросить у НПФ.

Внимание! Если Вы получили письмо «Об отказе во внесении 
изменений в единый государственный реестр застрахованного 
лица», это значит, что кем-то было подано заявление о переводе 
пенсионных накоплений в ПФР. ПФР, проверив представленные 
документы, отказался переводить средства данного гражданина 
в НПФ, усмотрев в представленных документах ошибки. Соответ-
ственно, гражданину направляется письмо с уведомлением о том, 
что средства его пенсионных накоплений остаются в ПФР и в еди-
ный государственный реестр изменения не вносились.

ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА САНКТ - ПЕТЕРБУРГА ИНФОРМИРУЕТ

Каждому жителю города необходимо знать!

Экология и внешний вид  города напрямую зависит от его жителей.
Ответственное отношение к окружающей среде, к образующимся у каждого горожанина 
отходам, является нормой поведения цивилизованного человека.
В целях недопущения хаотичного обращения с отходами распоряжением Комитета по 
благоустройству от 30.11.2018 № 410-р утвержден Порядок накопления твердых комму-
нальных отходов на территории Санкт-Петербурга. Указанным порядком установлено, что 
коммунальные отходы могут накапливаться только в специально организованных местах:
- в контейнерах, расположенных на мусороприемных камерах;  

- в контейнерах и бункерах, расположенных на контейнерных площадках;
- в пакетах или других емкостях на территории частных жилых домов.
При этом категорически  запрещено:
- складировать отсортированные коммунальные отходы вне специально организованных 
мест;
- бросать  в контейнеры для раздельного накопления отходов не сортированный мусор;
-  выкидывать в мусорные  контейнеры горящие, раскаленные отходы, крупногабаритные 
отходы, снег и лед,  приборы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, просроченные 
лекарства.
В настоящее время в городе установлено более 400 контейнеров для приема от населения 

использованных батареек, ртуть содержащих приборов, аккумуляторов, люминесцентных 
ламп.
Как правило,  такие контейнеры установлены вблизи крупных торговых центров, школ, у 
автозаправочных станций.
Точные адреса контейнеров размещены на сайте:  https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/blago/
priem-ot-naseleniya-bytovyh-opasnyh-othodov/.
Также необходимо помнить, что законом запрещен сброс отходов  на почву, нарушителям 
грозит штраф до пяти тысяч рублей. 

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга
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