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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

«29» января 2020 года  Санкт-Петербург

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е  №  1

«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 самоуправления в  Российской Федерации», Законом Санкт-Петер-
бурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положением 
о  бюджетном процессе во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.), Муниципальный 
Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение МС МО МО Народный от 4 декабря 2019 года № 19 «Об утверждении бюджета внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на  2020  год во  втором чтении 
и в целом» (далее –  Решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на 2020 год:
• Общий объем доходов местного бюджета в сумме 136 786,8 тыс. рублей;
• Общий объем расходов местного бюджета в сумме 145 554,0 тыс. рублей;
• Размер дефицита местного бюджета в сумме 8 767,2 тыс. рублей;
• Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по муниципальным гаран-

тиям, 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. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета –  изменение остатков денеж-

ных средств на счетах по учету денежных средств местного бюджета в размере
8 767,2 тыс. рублей.».
1.3. Пункт 7 Решения изложить в следующей редакции:
«7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на  исполнение публичных нормативных обязательств в  сумме 

12 914,1 тыс. рублей в том числе –  содержание ребёнка в семье опекуна и приёмной семье (12 359,0 тыс. руб.) и назна-
чение, выплата, перерасчёт 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, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципальных органах муниципальных образо-
ваний, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга (555,1 тыс. руб.);».

1.4. Приложение № 1 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
1.5. Приложение № 2 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
1.6. Приложение № 3 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.
1.7. Приложение № 6 к Решению изложить в редакции согласно Приложению № 4 к настоящему решению.
1. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c момента опубликования.
2. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить на  Главу МО  –  Председателя МС МО МО Народ-

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

Приложение № 1

к Решению МС МО МО Народный от «29» января 2020 года № 1

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

Тыс. руб.

Источник доходов Код статьи Сумма
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 114 150,3
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 108 994,3
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы налого-
обложения

000 1 05 01000 00 0000 110 79 850,2

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

000 1 05 01010 01 0000 110 51 492,0

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

182 1 05 01011 01 0000 110 51 491,6

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 Российской 
Федерации)

182 1 05 01021 01 0000 110 28 356,0

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110 0,8

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

182 1 05 01050 01 0000 110 1,4

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 02 0000 110 21 952,4
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 21 946,8
Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110 5,6

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения

000 1 05 04000 02 0000 110 7 191,7

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообло-
жения, 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 муници-
пальных образований городов федерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 1 159,1

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130 1 159,0

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских 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 примене-
нии контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт

182 1 16 06000 01 0000 140 33,3

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, ви-
новных 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 воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

000 1 16 90030 03 0000 140 3 817,3

Источник доходов Код статьи Сумма
Штрафы за административные правонарушение в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 закона Санкт-Петербурга «об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге» за исключением статьи 37–2 указан-
ного 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 указан-
ного 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 указан-
ного 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 указан-
ного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140 49,6

Штрафы за административные правонарушение в области предпринима-
тельской деятельности, предусмотренные статьёй 44 Закона Санкт-Петер-
бурга «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 внутриго-
родских 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 го-
родов 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, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

953 2 02 30024 03 0200 150 7,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов 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 136 786,8

Приложение № 2

к Решению МС МО МО Народный

от «29» января 2020 года № 1

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

Тыс. руб.

Наименование статей
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дов бюджета 

2020 года 
на 29.01.2020 

(тыс. руб.)
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914 7 043,4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100 7 043,4
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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

914 0102 00200 0001 1 100 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬ-
НЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

914 0103 5 716,6

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на посто-
янной основе

914 0103 00200 0002 1 1 116,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

914 0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального об-
разования

914 0103 00200 0002 3 4 295,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения 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 (муни-
ципальных) нужд

914 0103 00200 0002 3 200 1 368,0

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 обра-
зования

920 0107 02000 0005 1 5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

920 0107 02000 0005 1 800 5,0

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953 138 505,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100 35 038,8
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ, 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 вы-
полнения 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 админист-
рации по решению вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2 18 439,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 0003 2 100 15 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0104 00200 0003 2 200 3 265,6

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,2
Расходы на исполнение государственного полномочия по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

953 0104 00200 G085 0 3 734,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

953 0104 00200 G085 0 100 3 460,5
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0104 00200 G085 0 200 273,6

Резервные фонды 953 0111 374,0
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1 374,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 374,0
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 11 164,8
Ведомственная целевая программа по формированию архив-
ных фондов органов местного самоуправления

953 0113 79100 0007 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0113 79100 0007 1 200 300,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по со-
ставлению протоколов об административных правонаруше-
ниях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

953 0113 00200 G010 0 7,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0113 00200 G010 0 200 7,5

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд

953 0113 79200 0007 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0113 79200 0007 1 200 300,0

Осуществление финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания бюджетными учреждениями

953 0113 09200 0046 3 10 557,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-
ждениям и иным некоммерческим организациям

953 0113 09200 0046 3 600 10 557,3

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 установ-
ленном 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 (муни-
ципальных) нужд

953 0309 21900 0008 1 200 70,0

Ведомственная целевая программа по проведению подго-
товки и обучения неработающего населения способам защи-
ты 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 (муни-
ципальных) 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 законода-
тельством и законодательством Санкт-Петербурга

953 0314 79300 0051 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0314 79300 0051 1 200 160,0

Уважаемые жители 
муниципального образования Народный!

Дорогие ветераны!
От всего сердца поздравляем вас с Днём полного сня-

тия блокады города Ленинграда!
76 лет назад –  27 января 1944 года войска Красной ар-

мии сняли фашистскую блокаду Ленинграда.
Этот день стал Днём воинской славы России.
Подвиг ленинградцев –  не только пример стойкости, 

самопожертвования, но и свидетельство величия челове-
ческого духа, верности долгу и любви к Родине!

Выражаем Вам благодарность за героизм и волю к жиз-
ни, проявленные в годы жесточайших испытаний, за те 
славные боевые и трудовые традиции, которые вы пере-
дали поколениям молодых. Спасибо, дорогие ветераны 
и блокадники, за то, что вы подарили нам возможность 
мирно жить и трудиться.

Желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия, счастья, бодрости духа, тепла и мирного неба 
над головой! Низкий поклон Вам, честь и слава!

С уважением,
Глава МО МО Народный В. В. Бушин, 

депутаты МС МО МО Народный, 
Г лава местной администрации МО МО Народный 

А. Ю. Рудаков.

27 января – День полного27 января – День полного
освобождения Ленинградаосвобождения Ленинграда
от фашистской блокадыот фашистской блокады
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Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 
в минимизации и (или) ликвидации последствий их прояв-
ления 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 (муни-
ципальных) 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 по-
тенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

953 0314 79500 0053 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 организа-
ции и финансировании проведения оплачиваемых общест-
венных 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 орга-
низации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности 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 тер-
ритории муниципального образования МО Народный

953 0412 34500 0010 1 70,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0412 34500 0010 1 200 70,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500 61 566,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503 61 566,0
Ведомственная целевая программа по организации благоу-
стройства территории МО Народный в соответствии с законо-
дательством в сфере благоустройства

953 0503 60000 0010 0 61 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0503 60000 0010 0 200 60 816,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 0010 0 800 750,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600 320,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605 320,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в меропри-
ятиях по охране окружающей среды в границах муниципаль-
ного образования, за исключением организации и осущест-
вления мероприятий по экологическому контролю

953 0605 79600 0017 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0605 79600 0017 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа –  по осуществлению 
экологического просвещения, а также организации экологи-
ческого воспитания и формирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми коммунальными отходами 
в границах внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Народный

953 0605 80000 0018 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0605 80000 0018 1 200 160,0

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 1 650,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫ-
ШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

953 0705 100,0

Организация профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депутатов муниципаль-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд

953 0705 42800 0018 1 200 100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 953 0707 100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан, проживающих на территории 
муниципального образования

953 0707 43100 0019 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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 реа-
лизации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования, 
включая размещение, содержание и ремонт искусственных 
неровностей на внутриквартальных проездах

953 0709 79700 0049 1 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0709 79700 0049 1 200 1 130,0

Ведомственная целевая программа –  по участию в реали-
зации мероприятий по охране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма и последствий потребле-
ния табака на территории муниципального образования

953 0709 79800 0055 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) 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, со-
хранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории муниципального 
образования, социальную и культурную адаптацию мигран-
тов, профилактику межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов на территории муниципального образования

953 0709 79900 0057 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0709 79900 0057 1 200 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 17 312,7
КУЛЬТУРА 953 0801 7 958,0
Ведомственная целевая программа по организации и про-
ведению местных и участию в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 
на территории муниципального образования

953 0801 44000 0020 1 7 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0801 44000 0020 1 200 7 958,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804 9 354,7
Ведомственная целевая программа по организации и прове-
дению досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

953 0804 43200 0056 1 9 354,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 0804 43200 0056 1 200 9 354,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000 19 711,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 953 1003 555,1
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж (общую продолжительность) работы (службы) в орга-
нах местного самоуправления, муниципальных органах му-
ниципальных 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, возоб-
новление, прекращение выплаты доплаты к пенсии в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

953 1003 50500 0023 1 555,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 555,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004 18 894,9
Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в се-
мье 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 натураль-
ной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, нарушающей жизнедеятель-
ность гражданина, которую он не может преодолеть само-
стоятельно, 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 печат-
ного 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-эконо-
мическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной 
официальной информации

953 1202 45700 0025 1 1 407,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муни-
ципальных) нужд

953 1202 45700 0025 1 200 1 407,1

ИТОГО РАСХОДОВ 145 554,0

Приложение № 3

к Решению МС МО МО Народный

от «29» января 2020 года № 1

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

Тыс. руб.
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ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42 087,2

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОС-
СИЙСКОЙ 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 внебюд-
жетными фондами

0102 00200 0001 1 100 1 326,8

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

0103 5 716,6

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 внебюд-
жетными фондами

0103 00200 0002 1 100 1 116,9

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на не-
постоянной 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 внебюд-
жетными фондами

0103 00200 0002 2 100 304,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3 4 295,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0103 00200 0002 3 100 2 821,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0103 00200 0002 3 200 1 368,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫС-
ШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ, 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 внебюд-
жетными 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 внебюд-
жетными фондами

0104 00200 0003 2 100 15 165,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200 0003 2 200 3 265,6

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 суб-
венций 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 внебюд-
жетными 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 374,0
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1 374,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 374,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 11 164,8
Ведомственная целевая программа по формированию архивных фон-
дов 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 субвен-
ций 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 муни-
ципальных нужд

0113 79200 0007 1 300,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 79200 0007 1 200 300,0

Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципаль-
ного задания бюджетными учреждениями

0113 09200 0046 3 10 557,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям

0113 09200 0046 3 600 10 557,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

0300 630,0

Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

0309 150,0

Ведомственная целевая программа по содействию в установленном 
порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в инфор-
мировании 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 ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314 480,0

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством и зако-
нодательством 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, уста-
новленных федеральным законодательством и законодательством 
Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0314 79400 0052 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа по участию в формах, уста-
новленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных 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 фи-
нансировании 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 фи-
нансировании 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 профессиональ-
ное 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
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ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 61 566,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 61 566,0
Ведомственная целевая программа по организации благоустройства 
территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства

0503 60000 0010 0 61 566,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000 0010 0 200 60 816,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0010 0 800 750,0
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 образо-
вания, 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 экологиче-
ского 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 дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации об образовании и законодательством Российской Федера-
ции о муниципальной службе

0705 42800 0018 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0705 42800 0018 1 200 100,0

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 0707 100,0
Мероприятия по проведению работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории муниципального 
образования

0707 43100 0019 1 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0707 43100 0019 1 200 100,0

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 1 450,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования, включая размещение, содержание 
и ремонт искусственных неровностей на внутриквартальных проездах

0709 79700 0049 1 1 130,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0709 79700 0049 1 200 1 130,0

Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации меро-
приятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территории 
муниципального образования

0709 79800 0055 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0709 79800 0055 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа- по участию в создании условий 
для реализации мер, направленных на укрепление межнационально-
го и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на терри-
тории муниципального образования, социальную и культурную адап-
тацию 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 17 312,7
КУЛЬТУРА 0801 7 958,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению 
местных и участию в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий на территории муниципального 
образования

0801 44000 0020 1 7 958,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0801 44000 0020 1 200 7 958,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 9 354,7
Ведомственная целевая программа по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

0804 43200 0056 1 9 354,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0804 43200 0056 1 200 9 354,7

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 19 711,0
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 555,1
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 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, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в органах местного само-
управления, 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 1 555,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 1 300 555,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 18 894,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате де-
нежных 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 инфраструктуры 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 145 554,0

Приложение № 4

к Решению МС МО МО Народный

от «29» января 2020 года № 1

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 8 767,2

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 8 767,2

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -136 786,8

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -136 786,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -136 786,8

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

953 01 05 02 01 03 0000 510 -136 786,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 145 554,0

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 145 554,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 145 554,0

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

953 01 05 02 01 03 0000 610 145 554,0

Итого: 8 767,2
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

Р Е Ш Е Н И Е  №  3

«29» января 2020 года  Санкт-Петербург

О проведении публичных слушаний по проекту решения 
МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 

Народный»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 19 Закона Санкт-Петербур-
га от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местного самоуправ-
ления в  Санкт-Петербурге», статьей  18 Устава МО МО Народный, 
принятого Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от  3  де-
кабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаниях во вну-
тригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Народный, утвержденном решением МС МО 
МО Народный от 17.05.2017 № 16 (с изменениями и дополнениями), 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Инициировать проведение публичных слушаний по  проекту 

решения МС МО МО Народный
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный» (приложение 

к настоящему решению) и назначить проведение публичных слуша-
ний по проекту решения МС МО МО Народный «О внесении измене-
ний в Устав МО МО Народный» на 15 ч. 00 м. «18» февраля 2020 года 
в помещении зала заседаний МС МО МО Народный по адресу: СПб, 
ул. Новоселов, д. 5а.

2. Для обеспечения ознакомления жителей муниципального 
образования с проектом Решения МС МО МО Народный «О внесении 
изменений в Устав МО МО Народный», учета письменных замечаний 
и предложений по проекту Решения МС МО МО Народный «О внесе-
нии изменений в Устав МО МО Народный» сформировать комиссию 
по организации и проведению публичных слушаний по проекту ре-
шения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный» (далее –  Комиссия) в следующем составе:

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

– Секретарь Комиссии: руководитель структурного подразделе-
ния муниципального совета Соловьева Т. В.,

– Член Комиссии: руководитель юридического отдела МА МО МО 
Народный Гараджаева Э. Ф. (по согласованию).

3. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний 
по  проекту решения МС МО МО Народный «О  внесении изменений 
в Устав МО МО Народный» обеспечить в помещении МС МО МО На-
родный по  адресу: СПб, ул. Новоселов, д. 5а по  рабочим дням (по-
недельник –  четверг) с 10–00 –до 17–45 по «13» февраля 2020 года:

– ознакомление жителей МО МО Народный с  проектом Реше-
ния МС МО МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО 
Народный»;

– прием и  регистрацию письменных замечаний и  (или) пред-
ложений по  проекту Решения МС МО МО Народный «О  внесении 
изменений в Устав МО МО Народный», а также организацию предо-
ставления ответов на  обращения жителей по  указанному проекту 
решения;

– прием заявок на выступление на публичных слушаниях;
– приглашение для участия в  публичных слушаниях граждан, 

организаций.
4. Предварительное ознакомление с проектом Решения МС МО 

МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»:
– на официальном сайте МО Народный в  подразделе: проекты 

МНПА –  2020;
– в газете «Народные новости МО Народный»;
– в помещении МС МО МО Народный по  адресу: СПб, ул. Ново-

селов, д. 5а по  рабочим дням (понедельник  –  четверг) с  10–00  –  
до 17–45 с «30» января 2020 года по «17» февраля 2020 года.

5. Предложение и  (или) замечания по  проекту Решения МС МО 
МО Народный «О  внесении изменений в  Устав МО МО Народный» 
представляются в адрес МС МО МО Народный в период с «30» января 
2020  года по  «13» февраля (по  рабочим дням (понедельник  –  чет-
верг) с  10–00  –  до  17–45) в  письменном виде по  адресу: СПб, ул. 
Новоселов, д. 5а.

6. Установить следующий порядок учета предложений по  про-
екту Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав 
МО МО Народный»:

1) Предложения (и (или) замечания) по проекту муниципального 
правового акта, выносимого на публичные слушания (далее –  му-
ниципальный правовой акт), подаются жителями МО МО Народный, 
обладающими избирательным правом, (или их представителями) 
в МС МО МО Народный;

2) При подаче предложения (и (или) замечания) по муниципаль-
ному правовому акту житель МО МО Народный предъявляет пас-
порт или иной документ, подтверждающий личность, из  которого 
следует, что он является жителем МО МО Народный;

3) Предложение (и (или) замечание) оформляется с соблюдением 
следующих требований:

– представляется в письменном виде;
– должны содержаться ссылки на законодательство Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга, муниципальные правовые акты ор-
ганов местного самоуправления МО МО Народный;

– к предложению прикладывается пояснительная записка, 
объясняющая необходимость рассмотрения данного предложения.

4) Предложения (и (или) замечания) граждан принимаются в сро-
ки, указанные в пункте 5 настоящего решения;

5)  Предложения (и  (или) замечания) граждан, поступившие 
в установленные сроки, рассматриваются на публичных слушаниях, 
по  ним проводится открытое голосование. Текст внесенных и  рас-
смотренных на  публичных слушаниях предложений (и  (или) заме-
чаний), результаты голосования, принятые решения отражаются 
в  протоколе проведения публичных слушаний, который подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию).

7. Установить следующий порядок участия граждан в обсужде-
нии проекта Решения МС МО МО Народный «О внесении изменений 
в Устав МО МО Народный»:

1) Гражданин вправе:
– знакомиться с проектом Решения МС МО МО Народный «О вне-

сении изменений в Устав МО МО Народный»,
– обратиться в МС МО МО Народный за разъяснением вопросов, 

возникающих в процессе ознакомления с проектом Решения МС МО 
МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народный»,

– направить предложения (и  (или) замечания) по  проекту Ре-
шения МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО 
Народный»,

– присутствовать на публичных слушаниях по проекту Решения 
МС МО МО Народный «О внесении изменений в Устав МО МО Народ-
ный», зарегистрироваться в  качестве желающих выступить на  пу-
бличных слушаниях путем подачи заявки на выступление по месту 
и в сроки, указанные в пункте 3 настоящего решения либо записать-
ся в  качестве желающего выступить в  ходе обсуждения проекта 
муниципального правового акта непосредственно при регистрации 
участников публичных слушаний, и участвовать в обсуждении.

2)  Обсуждение проекта муниципального правового акта, выне-
сенного на публичные слушания, состоит из представления проекта 
муниципального правового акта МС МО МО Народный, вынесенного 
на публичные слушания, вопросов и ответов на вопросы, выступле-
ний, справок.

3)  На  публичных слушаниях время для выступлений устанав-
ливается председателем комиссии по  организации и  проведению 
публичных слушаний –  до 5 минут, для справок –  до 2 минут.

По истечении установленного времени, в случае необходимости, 
председатель комиссии может принять решение о продлении обсу-
ждения (одного из  этапов обсуждения) проекта муниципального 
правового акта, вынесенного на  публичные слушания на  опреде-
ленное время.

4)  Инициатор проведения публичных слушаний отвечает на  во-
просы участников публичных слушаний в  порядке очередности 
поступивших вопросов, определяемой председателем комиссии.

5) Слово для выступления участника публичных слушаний, при-
глашенным лицам, не  зарегистрировавшимся в  качестве желаю-
щих выступить на публичных слушаниях, в соответствии с абзацем 
пятым подпункта 1 пункта 7 настоящего решения, предоставляется 
по решению председателя комиссии.

6) По окончании обсуждения председатель комиссии объявляет 
открытое голосование по проекту муниципального правового акта, 
вынесенному на  публичные слушания, подводит итоги публичных 
слушаний».

8. Опубликовать настоящее решение в газете «Народные ново-
сти МО Народный» и разместить на официальном сайте МО МО На-
родный до «31» января 2020 года.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

Приложение к Решению

Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный

от «29» января 2020 года № 3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

П Р О Е К Т

Р Е Ш Е Н И Е  №

«___» _________ 2019 года  Санкт-Петербург
«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

В  соответствии с  Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 
«Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Петербурге», 
в  целях приведения Устава внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, 
принятого Решением Муниципального Совета муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от 3 декаб-
ря 2013  года N32 (с  изменениями и  дополнениями) (далее  –  Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный) в  соответствие с  действующим 
законодательством Муниципальный Совет внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
в соответствии с Приложением к настоящему решению.

2. Направить настоящее решение в  Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по  Санкт-Петербургу 
в  целях регистрации в  порядке, установленном действующим за-
конодательством.

3. После государственной регистрации настоящее решение под-
лежит официальному опубликованию.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

5. Контроль за  исполнением настоящего решения возложить 
на Главу МО –  Председателя МС МО МО Народный В. В. Бушина.

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

Приложение к решению

Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

от « » 2020 года № _____

«О внесении изменений в Устав МО МО Народный»

Изменения в Устав внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-ПетербургаМуниципальный округ Народный

1. В пункте 5 статьи 10 слова «принятие и организация выполне-
ния планов и  программ комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, а также»

исключить.
2. Статью  10 дополнить пунктами  5–1, 48–1 и  54 следующего 

содержания:
«5–1) разработка, утверждение (одобрение) и реализация в пре-

делах ведения стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования, плана мероприятий по  реализации 
стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования, прогноза социально-экономического развития муни-
ципального образования на среднесрочный или долгосрочный пе-
риод, бюджетного прогноза муниципального образования на  дол-
госрочный период, муниципальных программ;»,

«48–1) осуществление работ в сфере озеленения на территории 
муниципального образования, включающее:

организацию работ по  компенсационному озеленению в  от-
ношении территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, осуществляемому в  соответствии с  законом 
Санкт-Петербурга;

содержание, в  том числе уборку, территорий зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения (включая расположен-
ных на них элементов благоустройства), защиту зеленых насажде-
ний на указанных территориях;

проведение паспортизации территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения на  территории муниципаль-
ного образования, включая проведение учета зеленых насаждений 
искусственного происхождения и иных элементов благоустройства, 
расположенных в границах территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения;

создание (размещение), переустройство, восстановление и  ре-
монт объектов зеленых насаждений, расположенных на территори-
ях зеленых насаждений общего пользования местного значения;»,

«54) осуществление экологического просвещения, а  также ор-
ганизация экологического воспитания и формирования экологиче-
ской культуры в  области обращения с  твердыми коммунальными 
отходами.».

3. Пункт 26 статьи 10 дополнить словами «, включая размеще-
ние, содержание и ремонт искусственных неровностей на внутрик-
вартальных проездах».

4. Пункт 27 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«27) участие в  деятельности по  профилактике правонарушений 

в  Санкт-Петербурге в  соответствии с  федеральным законодатель-
ством и законодательством Санкт-Петербурга;».

5. Пункт 30 статьи 10 исключить.
6. Пункты 33 и 33–1 изложить в следующей редакции:
««33) назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за  выслугу лет за  стаж работы в  органах местного самоу-
правления, муниципальных органах муниципального образования 
(далее  –  доплата за  стаж) лицам, замещавшим муниципальные 
должности на  постоянной основе в  органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах муниципального образования, 
а  также приостановление, возобновление, прекращение выплаты 
доплаты за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;

33–1) назначение, выплата, перерасчет пенсии за  выслугу лет, 
ежемесячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной допла-
ты к пенсии за стаж лицам, замещавшим должности муниципаль-
ной службы в  органах местного самоуправления, муниципальных 

органах муниципального образования, а  также приостановление, 
возобновление, прекращение выплаты пенсии за выслугу лет, еже-
месячной доплаты к пенсии за выслугу лет, ежемесячной доплаты 
к пенсии за стаж в соответствии с законом Санкт-Петербурга;».

7. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
«48) организация благоустройства территории муниципального 

образования в  соответствии с  законодательством в  сфере благоу-
стройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении 
элементов благоустройства, указанных в абзацах четвертом –  седь-
мом настоящего пункта;

содержание внутриквартальных территорий в  части обеспе-
чения ремонта покрытий, расположенных на  внутриквартальных 
территориях, и  проведения санитарных рубок (в  том числе удале-
ние аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, 
не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга;

размещение, содержание спортивных, детских площадок, вклю-
чая ремонт расположенных на  них элементов благоустройства, 
на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на  внутриквартальных 
территориях, ремонт элементов благоустройства, расположенных 
на контейнерных площадках;

размещение, содержание, включая ремонт, ограждений декора-
тивных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных 
решеток, устройств для вертикального озеленения и  цветочного 
оформления, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов 
озеленения, информационных щитов и  стендов; размещение пла-
нировочного устройства, за  исключением велосипедных дорожек, 
размещение покрытий, предназначенных для кратковременного 
и длительного хранения индивидуального автотранспорта, на вну-
триквартальных территориях;

временное размещение, содержание, включая ремонт, элемен-
тов оформления Санкт-Петербурга к  мероприятиям, в  том числе 
культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского 
и международного значения на внутриквартальных территориях;».

8. В  пункте  49 слова «на территориях дворов муниципальных 
образований» заменить словами « на внутриквартальных террито-
риях муниципального образования».

9. Пункт 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:
« 2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

Муниципального Совета, Главы муниципального образования или 
Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномо-
чия на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по  инициативе населения 
или Муниципального Совета, назначаются Муниципальным Со-
ветом, а  по  инициативе Главы муниципального образования или 
Главы Местной администрации, осуществляющего свои полномо-
чия на основе контракта, –  Главой муниципального образования.».

10. Пункт 1 статьи 23 изложить в следующей редакции:
« 1. Под территориальным общественным самоуправлением 

понимается самоорганизация граждан по  месту их жительства 
на  части территории муниципального образования для самостоя-
тельного и  под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения.

Границы территории, на которой осуществляется территориаль-
ное общественное самоуправление, устанавливаются по предложе-
нию населения, проживающего на  соответствующей территории, 
Муниципальным Советом.».

11. Пункт 3 статьи 23 исключить.
12. Статью 27 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
« 6. Изменение численности депутатов Муниципального Совета 

при принятии об этом соответствующего решения Муниципальным 
Советом не применяется к действующему составу депутатов.».

13. Подпункт 5 и подпункт 6 пункта 2 статьи 30 исключить.
14. Пункт 2 статьи 32 и пункт 5 статьи 34 исключить.
15. Дополнить статьей 32.1. следующего содержания:
«Статья 32.1. Порядок самороспуска Муниципального Совета
1. Самороспуск Муниципального Совета –  досрочное прекраще-

ние осуществления Муниципальным Советом своих полномочий.
2. С  мотивированной инициативой о  самороспуске Муници-

пального Совета может выступить группа депутатов численностью 
не  менее 50 процентов от  установленной настоящим Уставом чис-
ленности депутатов, путем подачи главе муниципального образо-
вания письменного заявления, подписанного всеми депутатами 
этой группы.

3. Письменное заявление, указанное в пункте 2 настоящей ста-
тьи, подлежит рассмотрению на заседании Муниципального Совета 
не позднее чем через 30 дней со дня его подачи.

Заседание Муниципального Совета по  вопросу самороспуска 
проводится открыто и гласно, должно гарантировать возможность 
всестороннего и объективного обсуждения всех обстоятельств и об-
оснований инициативы самороспуска депутатами.

4. Решение о  самороспуске Муниципального Совета принима-
ется единогласно всеми избранными депутатами Муниципального 
Совета, не  прекратившими (не  сложившими) досрочно свои пол-
номочия.

5. Решение о  самороспуске Муниципального Совета подлежит 
официальному опубликованию в  средствах массовой информации 
муниципального образования не  позднее чем через пять дней 
со дня его принятия.

6. Решение о самороспуске Муниципального Совета не позднее 
трех дней со дня его принятия должно быть доведено до сведения 
избирательной комиссии муниципального образования.».

16. Пункт  1 статьи  33 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

« Глава муниципального образования осуществляет свои полно-
мочия на постоянной основе.».

17. Второе предложение пункта 2 статьи 33 изложить в следую-
щей редакции:

«Глава муниципального образования ежегодно представляет 
Муниципальному Совету отчет о  своей деятельности, в  том чис-
ле о  решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом, 
в срок не позднее 30 июня года следующего за отчетным.».

18. Пункт  4 статьи  37 дополнить абзацем вторым следующего 
содержания:

«Заместитель Главы Муниципального образования осуществля-
ет свои полномочия на постоянной основе.».

14. Подпункт 1 пункта  7 статьи  38 изложить в  следующей ре-
дакции:

«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или 
через доверенных лиц;».

15. Пункт  7 статьи  38 дополнить подпунктом 2–1 следующего 
содержания:

«2–1) участвовать в управлении коммерческой или некоммерче-
ской организацией, за исключением следующих случаев:

– участие на безвозмездной основе в управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участие в  съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости;

– участие на  безвозмездной основе в  управлении некоммер-
ческой организацией (кроме участия в  управлении политической 
партией, органом профессионального союза, в том числе выборным 
органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе 
местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии му-
ниципального образования, участия в  съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости) с предварительным уведомлением 
высшего должностного лица Санкт-Петербурга в порядке, установ-
ленном законом Санкт-Петербурга;

– представление на  безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в  совете муниципальных образований 

Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образова-
ний, а также в их органах управления;

– представление на  безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в  органах управления и  ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акционером, участником) 
которой является муниципальное образование, в  соответствии 
с  муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от  имени муниципального образования полномо-
чий учредителя организации либо порядок управления находящи-
мися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном 
капитале);

– иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
16. Пункт 7.1. статьи 38 изложить в следующей редакции:
«7.1. Депутат, выборное должностное лицо местного самоу-

правления должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 года N273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими 
федеральными законами. Полномочия депутата, выборного долж-
ностного лица местного самоуправления прекращаются досрочно 
в  случае несоблюдения ограничений, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от  25  декабря 2008  года 
N273-ФЗ «О  противодействии коррупции», Федеральным законом 
от 3 декабря 2012 года N230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных лиц 
их доходам».».

17. Пункт  9 статьи  38 дополнить подпунктом 10–1 следующего 
содержания:

«10–1) несоблюдения ограничений, установленных Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;».

18. В  пункте  2 статьи  40 слова «и штатное расписание» исклю-
чить.

19. Пункт 5.1 статьи 43 изложить в следующей редакции:
«5.1. Глава Местной администрации должен соблюдать огра-

ничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены 
Федеральным законом от  25  декабря 2008  года N273-ФЗ «О  про-
тиводействии коррупции», Федеральным законом от  3  декабря 
2012  года N230-ФЗ «О  контроле за  соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и  иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и  иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и  ценности в  иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Феде-
рации, владеть и  (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами».».

20. Статью 43 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Контракт с  Главой Местной администрации может быть 

расторгнут в  судебном порядке на  основании заявления высшего 
должностного лица Санкт-Петербурга в  связи с  несоблюдением 
ограничений, запретов, неисполнением обязанностей, которые 
установлены Федеральным законом от  25  декабря 2008  года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом 
от  3  декабря 2012  года № 230-ФЗ «О  контроле за  соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и  иных 
лиц их доходам», Федеральным законом от  7  мая 2013  года № 79-
ФЗ «О  запрете отдельным категориям лиц открывать и  иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денежные средства и  ценности 
в  иностранных банках, расположенных за  пределами территории 
Российской Федерации, владеть и(или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами», выявленными в  результате 
проверки достоверности и  полноты сведений о  доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о противодействии коррупции.».

21. Подпункт 7 пункта  2 статьи  64 изложить в  следующей ре-
дакции:

«7) имущество, предназначенное для размещения, содержания, 
включая ремонт, покрытий, расположенных на внутриквартальных 
территориях, искусственных неровностей, спортивных, детских 
площадок, контейнерных площадок, ограждений декоративных, 
ограждений газонных, полусфер, надолбов, приствольных решеток, 
устройств для вертикального озеленения и  цветочного оформле-
ния, навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, 
информационных щитов и стендов, элементов оформления к куль-
турно-массовым мероприятиям;».

22. Пункта  2 статьи  64 дополнить подпунктом 7–1 следующего 
содержания:

«7–1) имущество, предназначенное для осуществления работ 
в  сфере озеленения, содержания территорий зеленых насажде-
ний;».

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

«29» января 2020 года  Санкт-Петербург

Р Е Ш Е Н И Е  №  5

«О признании утратившим силу Решения МС МО МО 
Народный от 15.03.2017 № 6»

В соответствии с Решением МС МО МО Народный от «29» августа 
2018 года № 26 «Об исполнении полномочий Председателя Избира-
тельной комиссии муниципального образования Муниципальный 
округ Народный на  непостоянной основе» Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный 

от «15» марта 2017 года № 6 «Об утверждении Положения об уровне 
материального и  социального обеспечения председателя избира-
тельной комиссии Муниципального образования муниципальный 
округ Народный, осуществляющего свои полномочия на  постоян-
ной основе».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

«29» января 2020 года  Санкт-Петербург

Р Е Ш Е Н И Е  №  6

«О признании утратившим силу Решения МС МО МО 
Народный от 09.11.2016 № 51»

В  соответствии с  подпунктом 7 пункта  1 статьи  30 Устава вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, пунктом  14 Решения МС МО МО 
Народный от «08» сентября 2014 года № 28

« О замещении должности Главы Местной администрации Муни-
ципального образования Муниципальный округ Народный» Муни-
ципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный 

от  «09» ноября 2016  года № 51 «О  внесении изменений в  Решение 
МС МО МО Народный № 23 от 25 июня 2014 года «О принятии поло-
жения об условиях и порядке замещения должности главы Местной 
администрации муниципального образования муниципальный 
округ Народный».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ
(ШЕСТОЙ СОЗЫВ)

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

«29» января 2020 года  Санкт-Петербург

Р Е Ш Е Н И Е  №  7

«О признании утратившим силу Решения МС МО МО 
Народный от 20.11.2019 № 11»

В соответствии с Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, За-
ключением Юридического комитета Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга от «06» декабря 2019 года № 15–30–1442/19–0–0 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО МО Народный 

от  «20» ноября 2019  года № 11 «Об  утверждении перечня празд-
ничных и памятных дат, местных праздников, традиций и обрядов 
во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный на 2020 год».

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

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

П  О   С   Т  А   Н  О   В   Л  Е  Н  И   Е

«29» января 2020 года   № 15

«Об утверждении перечня праздничных и памятных 
дат, местных праздников, традиций и обрядов 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год»

В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 
№ 420–79 «Об  организации местного самоуправления в  Санкт-Пе-
тербурге», Уставом МО МО Народный, Законом Санкт-Петербурга 
от  26.10.2005 № 555–78 «О  праздниках и  памятных датах в  Санкт-
Петербурге» постановляю:

1. Утвердить Перечень международных, общепризнанных 
(традиционных) и  общероссийских праздников и  памятных дат, 
проведение мероприятий, связанных с  которыми, может финан-
сироваться за счёт средств бюджета МО МО Народный в 2020 году:

1.1. Новый год –  24 декабря –14 января;
1.2. Рождество Христово –7 января;
1.3. Масленица;
1.4. День защитника Отечества –  23 февраля;
1.5. Международный женский день –  8 марта;
1.6 Православная Пасха –  Светлое Христово Воскресение;
1.7. День местного самоуправления –  21 апреля;
1.8. Праздник Весны и Труда –  1 мая;
1.9. День Победы советского народа в  Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов –  9 мая;
1.10. Международный день семьи –  15 мая;
1.11. Международный день защиты детей –  1 июня;
1.12. День России –  12 июня;
1.13. День памяти и скорби –  22 июня;
1.14. День молодёжи –  27 июня;
1.15. День Государственного флага Российской Федерации  –  

22 августа;
1.16. День знаний –  1 сентября;
1.17. Международный день пожилых людей –  1 октября;
1.18. Международный день учителя –  5 октября;
1.19. День народного единства –  4 ноября;
1.20. День матери –  последнее воскресенье ноября;
1.21. Международный день инвалидов –  3 декабря;
1.22. День Конституции Российской Федерации-12 декабря;
2. Утвердить Перечень праздников и  памятных дат Санкт-Пе-

тербурга, проведение мероприятий, связанных с  которыми, мо-
жет финансироваться за  счёт средств бюджета МО МО Народный 
в 2020 году:

2.1. День прорыва блокады Ленинграда –  18 января;
2.2. День полного освобождения Ленинграда от  фашистской 

блокады –  27 января;
2.3. Праздник последнего звонка –  25 мая;
2.4. День города –  День основания Санкт-Петербурга –  27 мая;
2.5. День памяти жертв блокады –  8 сентября».
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановление возло-

жить на Главу МА МО МО Народный А. Ю. Рудакова.
Глава местной администрации А. Ю. Рудаков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

муниципального 
образования Народный!

18  февраля 2020  года 
в 15 ч. 00 м. по адресу: СПб, ул. 
Новоселов, д. 5а, 2 этаж, зал за-
седаний МС МО МО Народный, 
состоятся публичные слушания 
про проекту Решения МС МО 
МО Народный «О внесении из-
менений в Устав МО МО Народ-
ный».

Предложение и  (или) за-
мечания по проекту решения 
представляются в адрес МС МО 
МО Народный в период с «30» 
января 2020  года по «13» фев-
раля 2020  года (по  рабочим 
дням (понедельник  –  четверг) 
с 10:00 –  до 17:45) в письменном 
виде по адресу: СПб, ул. Новосе-
лов, д. 5а.

Приглашаем жителей при-
нять активное участие в  обсу-
ждении проекта муниципаль-
ного правового акта.

МС МО МО Народный
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ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА

«СНЮС» –  НОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Большую популярность среди несовершенно-

летних приобретают некурительные никотиносо-
держащие изделия –  снюсы. «Курят» таким образом 
подростки везде, включая территории образова-
тельных учреждений, помещая продукцию между 
десной и губой, что позволяет употреблять его под-
росткам практически незаметно для окружающих.

Снюс –  один из видов бездымного табака. Он из-
готавливается из измельченных табачных листьев, 
которые расфасовывают в маленькие пакетики. Од-
нако, продажа снюса с указанным составом с 2015 го-
да на территории Российской Федерации запрещена.

В состав современных снюсов входят кусоч-
ки каких-либо фруктов или фруктовых листьев, 
их пропитывают солью, сахарами, добавляют ту-
да ароматизатор и никотин, что вызывает острую 
зависимость.

Употребление снюса влияет на слизистую по-
лости рта, может провоцировать кариес, заболе-
вания десен, плюс различные неопухолевые об-
разования. При регулярном проглатывании слю-
ны, пропитанной никотином, увеличивается риск 
онкологии поджелудочной железы.

Все чаще встает проблема распространения 
снюса в образовательных учреждениях, в том чис-
ле потому, что нет запаха от рук и одежды (как бы-
вает при курении сигарет), нет запаха из ротовой 
полости, так как все перебивает запах фруктовых 
ароматизаторов. Баночки, в  которых продает-
ся снюс, могут напоминать жестянки из-под мон-
пасье, но последствия его употребления вряд ли 
сравнятся с конфетами.

Употребление ребенком снюсов можно опре-
делить по состоянию десен, зубов и губ. Длитель-

ное и частое употребление снюса приводит к раз-
рушению зубов, кариесу, атрофии десен, дистро-
фическому изменению слизистой оболочки и так 
далее. Возможно развитие заболеваний десен, 
чаще всего –  рецессия десны (то есть смещение 
уровня десны с  обнажением корня зуба), появ-
ление на слизистых оболочках губ раздражения 
и язвочек, похожих на стоматит.

Еще раз проговорим, что снюс –  это не нарко-
тическое вещество, но в следствии его употребле-
ния развивается сильная психическая и физиоло-
гическая зависимость.

Есть несколько рекомендаций, на какие симпто-
мы обращать внимание, и что должно насторожить 
родителей, учителей и окружающих взрослых лиц:

– от ребенка часто пахнет яркими ароматами;
– увеличился расход «карманных» денег ре-

бенка;
– вы обнаружили в вещах ребенка небольшие 

пакетики с непонятным содержимым (в среде не-
совершеннолетних данное вещество распростра-
няется чаще всего поштучно);

– возможно появление тошноты, головокру-
жения, рвоты и повышенного слюноотделения.

Необходимо обращать внимание на содержи-
мое личных вещей ребенка, проводить с ним бе-
седы на данную тему.

В  случае обнаружения мест торговли ука-
занной никотиносодержащей продукцией, 
просим незамедлительно сообщать в террито-
риальный орган полиции, Роспотребнадзора, 
прокуратуры.

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса Ю. А. Сулицкий

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ И МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ ЖИТЕЛЕЙ МО МО НАРОДНЫЙ
90-летие
Ефимова Нина Семеновна
Зудилова Татьяна Фадеевна
Очеретяный Григорий Яковлевич

85-летие
Анфалова Валентина Васильевна
Цуканова Евгения Павловна
Дияшева Нина Николаевна
Дунаева Адель Владимировна
Минцис Галина Васильевна
Кригер Зоя Васильевна
Шувалава Нина Ивановна
Вашкевич Николай Иосифович
Захаров Павел Александрович
Лугина Валентина Артамоновна

80-летие
Степанова Лидия Алксандровна
Ермолаева Лидия Викторовна
Белова Лилия Ивановна
Иванова Людмила Михайловна
Елизарова Людмила Федоровна
Корчагин Юрий Семенович
Казакова Валентина 
Константиновна
Ильичева Евгения Михайловна
Антонова Лариса Васильевна
Ниолаев Иван Иванович
Колясова Ирина Александровна
Юшкова Валентина Степановна

Афанасьева Лариса 
Александровна

75-летие
Клепикова Нина Михайловна
Олексеенко Надежда Ивановна
Андреева Наталья Ивановна
Кузьмина Анна Васильевна
Букин Анатолия Николаевич
Антонов Виктор Семонович
Тихонов Василий Иванович
Понкратов Юрий Дмитриевич
Иванюк Владимир Николаевич

70-летие
Герасимова Людмила Васильевна
Романова Нина Владимировна
Филиппова Екатерина Николаевна
Герасимов Николай Степанович
Филиппов Николай Сергеевич
Шейкина Наталья Михайловна
Игнатьева Лидия Георгиевна
Кошелев Николай Борисович
Петрова Людмила Николаевна
Тютрюмова Людмила Максимовна

Кудрявцева Лидия Дмитриевна
Самарин Валерий Александрович
Афанассьева Валентина 
Григорьевна
Камчаткина Алла Леонидовна
Шаляпина Нина Ивановна
Доренко Тамара Сергеевна
Виноградова Валентина 
Александровна
Кондрашова Гаина Васильевна
Куркова Валентина Яковлевна

ПЕТЕРБУРГ ВЫСТРАИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
Об этом Александр Беглов заявил 16 ян-

варя 2020 года на заседании Координацион-
ного совета по местному самоуправлению 
при губернаторе Санкт-Петербурга.

Глава города подчеркнул, что эта встре-
ча проходит после оглашения послания пре-
зидента страны Федеральному собранию. 
«Президент определил необходимость вы-
строить грамотное взаимодействие между 
государственными и муниципальными орга-
нами. В Петербурге мы сегодня такое взаимо-
действие выстраиваем», – сказал он.

По словам Александра Беглова, некото-
рые масштабные проекты – такие как авто-
мобильная трасса М-11, арт-парк, высокоско-
ростная железнодорожная магистраль Мо-
сква-Петербург – нельзя реализовать без 
поддержки федерального центра. «Мы дол-
жны уметь совместно защищать интересы 
города, создавать условия для привлече-
ния инвестиций и для коммуникации с фе-
деральным центром. Необходимо выраба-
тывать культуру принятия совместных реше-
ний, выступать единым фронтом», – заявил 
губернатор.

Как подчеркнул Александр Беглов, один 
из важнейших для города вопросов – ликви-
дация дисбаланса между жилой и социаль-
ной застройкой. «В прошлом году мы запу-

стили 44 детских садика, 11 школ и 16 объ-
ектов здравоохранения. Это было бы невоз-
можно, если бы президент не выделил день-
ги из резервного фонд правительства – 10,6 
млрд рублей, на которые мы выкупили боль-
шое количество объектов социальной ин-
фраструктуры», – рассказал губернатор.

Подводя итоги года, он напомнил, что 
на юге и севере города построены крупные 
транспортные развязки, запущены три но-
вых станции метро и депо – по словам гу-
бернатора, «самое лучшее в стране, самое 
передовое». В Петербурге заработал первый 
в России частный трамвай «Чижик».

Александр Беглов отметил, что заседание 
Координационного совета по местному са-
моуправлению – первое после состоявших-
ся в сентябре 2019 года выборов депутатов 
муниципальных советов. Он поздравил де-
путатов с избранием, напомнив, что по ито-
гам голосования депутатский корпус обно-
вился на 58%.

Губернатор подчеркнул, что сущест-
венная часть работ по благоустройству 
проводилась вместе с муниципальными 
властями. В городе появились обществен-
ные пространства. Реконструировано 145 
парков, скверов и более 500 дворов. «Бла-
гоустройство – одно из ключевых направ-
лений работы именно муниципальных 
властей. Хотел бы обратить особое вни-
мание на то, что подход к благоустройству 
должен быть комплексным. Единые сроки, 
согласованность всех работ – такая пра-
ктика в городе уже существует, и должна 
применяться повсеместно», – сказал Алек-
сандр Беглов.

При этом необходимо учитывать потреб-
ности разных групп населения – детей, моло-
дых семей, пожилых людей. Все детские пло-
щадки должны быть оборудованы для детей 
с ограниченными возможностями, заявил гу-
бернатор.

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

ПРИГЛАШАЕМ В БАССЕЙН
Бассейн «Атлантика» по адресу: ул. Народная, д. 3, корп.2, лит. А, продолжает 

проведение бесплатных занятий по направлению «Активное долголетие» для лю-
дей старшей возрастной категории.

Расписание занятий на февраль 2020 года: 1, 8, 15, 22, 29 февраля.
14:00 –  «Здоровые суставы»

15:00 –  «Гибкое тело»
16:00 –  «Гимнастика для лица»

Здоровые суставы –  щадящий вид практики, который улучшает подвижность 
суставов, мягко воздействует на мышцы и связки и дарит телу приятное вытяже-
ние и расслабление. Суставная практика идеально подходит для людей пожило-
го возраста, а также для всех, кто хочет отдохнуть и расслабиться после трудово-
го дня.

Гибкое тело –  программа, включающая в себя комплекс упражнений, повыша-
ющих эластичность мышц, устраняющий их спазм и дисбаланс во всём теле, вос-
станавливающих лимфоток. Благодаря этой программе улучшается походка, осан-
ка, гибкость, восстанавливается ловкость движений. Урок обеспечит вам отличное 
настроение и хорошее самочувствие.

Гимнастика для лица –  действенная методика, состоящая из специальных уп-
ражнений для мышц лица и шеи, помогающая продлить молодость кожи, избавить 
от морщин, скорректировать форму и улучшить цвет лица.

Жители Невского района моут посетить бесплатные занятия один раз.
Запись по телефону: 386-00-87 (добавочный 6)
Для регистрации необходим паспорт.


