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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 № 259

06 октября 2020 года Санкт-Петербург

Об утверждении отчета об исполнении бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО МО Народный, Положением «О бюджетном 

процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ Народный Санкт-Петербурга» поста-
новляю:

1. Утвердить Отчет об  исполнении бю джета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев  2020 года согласно Приложению 1 
к настоящему Постановлению.

2. Опубликовать Сведения о  ходе исполнения местного бюджета за  9 месяцев 2020  года в  соот-
ветствии с Приложением № 2 и Численность муниципальных служащих, работников муниципального 
учреждения и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 2020 года в соответствии с При-
ложением № 3 к  настоящему постановлению в  газете муниципального образования  –  «Народные 
новости МО Народный», и разместить на сайте муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за Главой Местной администра-
ции МО МО Народный.

Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

Приложение 1 
к Постановлению МА МО МО Народный от 06.10.2020 № 259

Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2020 года

Бюджет МО МО Народный за девять месяцев 2020 года исполнен по доходам  в сумме 88 952,8 тыс. 
рублей, что составило 65% от  годовых бюджетных назначений.  За  счет налоговых и  неналоговых 
(собственных) доходов в сумме 69 299,4 тыс. рублей или 64,4% от годовых назначений, что составляет 
77,9% в общем объеме поступивших доходов. Доля безвозмездных поступлений (субвенций, дота-
ций) составила  67,3% от  годовых назначений или 19 653,4  тыс. рублей, или 22,1% в  общем объеме 
поступивших доходов.

Структура доходов по исполнению составляет:
Налоги на  совокупный доход составили 65 844,0  тыс. рублей или 66,4% к  годовым назначениям, 

в том числе:
– по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, посту-

пило в сумме 50 417,1 тыс. рублей или 70% к плановым назначениям;
– по единому налогу на  вмененный доход для отдельных видов деятельности поступило 

10 907,9 тыс.руб. или 54,7% к плановым назначениям.
– по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, поступило 

4 519,0 тыс. рублей или 62,8% к плановым назначениям.
Доходы от  оказания платных услуг и  компенсации затрат государства составили  в  сумме 

2 226,8 тыс. рублей или 60,4% к плановым назначениям.
Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба составили в сумме 1 228,6 тыс. рублей или 26,6% 

к плановым назначениям.
Безвозмездные поступления (субвенций, дотаций) поступили в  сумме 19 653,4  тыс. рублей или 

67,3% от годовых назначений.
Уровень поступления общих доходов бюджета МО МО Народный за девять месяцев 2020 года к со-

ответствующему периоду 2019 года составил 87,8% или снизился на 12 350,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет поступления собственных доходов недополучено в объеме 14 962,7 тыс. рублей,
за счет безвозмездных поступлений получено больше на 2 612,4 тыс. рублей.
Анализ исполнения доходной части бюджета МО МО Народный за девять месяцев  в динамике лет 

представлен в таблице 3.
Таблица 3.

Наименование
Исполнение (тыс. руб.) % 

исполнения
2020/2019

За 9 месяцев
2019 года

За 9 месяцев
2020 года

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения

59 265,3 50 417,1 85,1

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 14 579,4 10 907,9 74,8
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения,

4 199,6 4 519,0 107,6

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 771,5 2 226,8 288,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 176,3 1 228,6 29,4
Прочие неналоговые доходы 1 270,0 - 0
Безвозмездные поступления 17 041,0 19 653,4 115,3
ИТОГО 101 303,1 88 952,8 87,8

Расходная часть бюджета МО МО Народный исполнена за  девять месяцев 2020  года  в  сумме 
76 845,6  тыс. рублей, что составляет 52,8% к  уточненному годовому плану (145 554,0  тыс. рублей), 
в том числе в разрезе источников финансирования:

• за счет средств бюджета МО МО Народный в сумме 61 552,7 тыс. рублей или 50,1% к плановым 
назначениям;

• за счет средств межбюджетных трансфертов, выделяемых из бюджета  Санкт-Петербурга в сум-
ме 15 292,9 тыс. рублей или 67,6% к плановым назначениям.

Исполнение расходной части бюджета ВМО МО Народный за девять месяцев  2020 года в разрезе 
разделов бюджетной классификации складывается следующим образом:

– Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» составили в сумме  29 600,0 тыс. рублей 
или 70.3% к годовым назначениям.

– Расходы по разделу «Национальная экономика» составили в сумме 277,6 тыс. рублей или 31,9% 
к годовым назначениям.

– Расходы по  подразделу «Благоустройство» составили в  сумме 28 818,3  тыс. рублей или 45,4% 
к годовым назначениям.

– Расходы по  разделу «Образование» составили в  сумме 47,5  тыс. рублей или 2,7%  к  годовым 
назначениям.

– Расходы по разделу «Культура» составили в сумме 4 241,6 тыс. рублей или 27,7% к годовым на-
значениям.

– Расходы по  подразделу «Пенсионное обеспечение» составили в  сумме 416,3  тыс. рублей или 
75,0% к годовым назначениям.

– Расходы по подразделу «Охрана семьи и детства» в сумме 12 823,9 тыс. рублей или 67,9% к годо-
вым назначениям.

– Расходы по подразделу «Другие вопросы в области социальной политики» в сумме 158,2 тыс. 
рублей или 60,6% к годовым назначениям.

– Расходы по  разделу «Средства массовой информации» в  сумме 480,4  тыс. рублей или 34,1% 
к годовым назначениям.

Результат исполнения бюджета МО МО Народный
За девять месяцев 2020 года бюджет МО МО Народный исполнен с профицитом, т. е. с превышени-

ем доходов бюджета над его расходами в сумме 12 107,2 тыс. рублей.
В результате исполнения бюджета за 9 месяцев 2020 года были осуществлены следующие меро-

приятия:
В области благоустройства: разработка проектно-сметной документации на благоустройство 

территории МО МО Народный, дератизация от  грызунов, содержание и  обеспечение чистоты 
уборочных территорий зеленых насаждений общего пользования, обследование зеленых на-
саждений, подлежащих санитарной рубке, снос и  посадка деревьев, кустов, фрезеровка пней, 
производился ямочный ремонт, ремонт асфальтового покрытия, ремонт дорожек, установка 
вазонов, завоз песка в песочницы, установка и переустановка газонных ограждений, установка, 
демонтаж и  переустановка детского оборудования, установка МАФ и  ИДН, демонтаж скамеек, 
окраска детского игрового, спортивного оборудования, информационных стендов, расположен-
ных на территории МО МО Народный, выполнение работ по паспортизации территории зеленых 
насаждений общего пользования, благоустройство территории, работы по  содержанию и  об-
устройству территории.

В области культуры: организация и проведение досуговых мероприятий для детей, организация 
мероприятий, посвящённых празднованию Масленицы, приобретение билетов на  аттракционы 
для детей, на концертные программы и спектакли для жителей, приобретение памятных подарков 

ко  Дню Победы, праздничных наборов для жителей округа, цветочной продукции для возложения 
в годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, подарочных наборов для 
проведения поздравления  с 1 Сентября первоклассников, проживающих на территории МО МО На-
родный.

В области общеэкономических вопросов: организация и проведение оплачиваемых общественных 
работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

В  области социальной политики: оказание натуральной помощи малообеспеченным гражданам 
в виде обеспечения их топливом –  поставка дров березовых (колотых).

Приложение № 2
к Постановлению МА МО МО Народный от 06.10.2020 № 259

Сведения о ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  Муниципальный округ Народный за 9 месяцев 2020 года

Показатели Утверждено на 2020 год Исполнено за 9 месяцев 2020 года
Доходы бюджета (тыс. руб.) 136 786,8 88 952,8
Расходы бюджета (тыс. руб.) 145 554,0 76 845,6

При ложение № 3
 к Постановлению МА МО МО Народный от  06.10.2020 № 259

Численность муниципальных служащих, работников муниципального 
учреждения и фактические расходы на оплату их труда за 9 месяцев 

2020 года за счёт средств местного бюджета МО МО Народный

№ 
п/п

НАИМЕНОВАНИЕ  Органа местного самоуправления 
/ бюджетного учреждения

Количество штатных единиц 
муниципальных служащих/ 

работников муниципального 
учреждения

Фактические расходы на оплату 
труда муниципальных служащих/

работников муниципального 
учреждения (тыс.руб.)

1 Муниципальный Совет МО МО Народный 5 2 932,2
2 Местная администрация МО МО Народный 22 11 594,8
3 ИКМО МО Народный 0 -
4 МБУ "КСЦ МО МО №53" 20 5 116,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 265

8 октября 2020 года Санкт-Петербург

О б утверждении перечня праздничных и памятных дат, местных праздников, 
традиций и обрядов во внутригородском муниципальном образовании 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год
В  соответствии с  Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 № 420–79 «Об  организации местно-

го самоуправления в  Санкт-Петербурге», 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 финансиро-
ваться за счёт средств бюджета МО МО Народный в 2021 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. Всемирный день здоровья –  7 апреля;
1.8. День местного самоуправления –  21 апреля;
1.9. Праздник Весны и Труда –  1 мая;
1.10. День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов – 9 мая;
1.11. Международный день семьи –  15 мая;
1.12. Международный день защиты детей –  1 июня;
1.13. День России –  12 июня;
1.14. День памяти и скорби –  22 июня;
1.15. День молодёжи –  27 июня;
1.16. День семьи, любви и верности –  8 июля;
1.17. День физкультурника –  вторая суббота августа;
1.18. День Государственного флага Российской Федерации –  22 августа;
1.19. День знаний –  1 сентября;
1.20. Международный день пожилых людей –  1 октября;
1.21. Международный день учителя –  5 октября;
1.22. День народного единства –  4 ноября;
1.23. День матери –  последнее воскресенье ноября;
1.24. Международный день инвалидов –  3 декабря;
1.25. День Конституции Российской Федерации-12 декабря;
2. Утвердить Перечень праздников и  памятных дат Санкт-Петербурга, проведение меропри-

ятий, связанных с  которыми, может финансироваться за  счёт средств бюджета МО МО Народный 
в 2021 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»;
2.6. Праздник новогодней ёлки –  20 декабря-10 января.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной админист-

рации А. Ю. Рудакова.
Глава Местной администрации А. Ю. Рудаков

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ)

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

Р Е Ш Е Н И Е № 47

«8» октября 2020 года Санкт-Петербург

«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-Петербурга от «23» сентября 2009 года № 420–79 «Об ор-
ганизации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципаль-
ного 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 Муници-
пальный 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 Муниципальный округ Народный 
на 2020 год во втором чтении и в целом» (далее –  Решение) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год» к Решению изло-
жить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.

1.2. Изменить бюджетные ассигнования согласно таблице:

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела, 
подра-
здела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Бюджет 
по состоянию 
на 26.08.2020 

(тыс. руб.)

Увеличение (+) / 
уменьшение (–) 

(тыс. руб.)

Бюджет 
по состоянию 
на 08.10.2020

(тыс. руб.)
Аппарат представительного органа 
муниципального образования

914 0103 00200 0002 3

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

914 0103 00200 0002 3 200 1 454,5 +45,0 1 499,5

Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2

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

953 0104 00200 0003 2 200 3 002,3 -45,0 2 957,3

1.3. Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год» к Реше-
нию изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.

1.4. Приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год» к Решению изло-
жить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –  Председателя МС МО 

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

Приложение № 1 
к Решению МС М О МО Народный от «8» октября 2020 года № 47

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

Тыс. руб.

Наименование источника доходов
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Бюджет 
на 2020 

год
НАЛОГОВЫ Е И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 00 00000 

00 0000 000
107 580,3

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 
00 0000 000

99 173,9

Налог, взимаемы й в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 
00 0000 110

72 029,8

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

000 1 05 01010 
01 0000 110

43 671,6

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

182 1 05 01011 
01 0000 110

43 671,2

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

28 353,8

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

28 353,0

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

4,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 
02 0000 110

19 952,4

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 
02 0000 110

19 946,8

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, взимаемы й 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 <6>

182 1 05 04030 
02 0000 110

7 191,7

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 
00 0000 000

 3 685,5

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 
00 0000 130

3 685,5

Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 
00 0000 130

3 685,5

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

000 1 13 02993 
03 0000 130

3 685,5

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии 
с законодательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 
03 0100 130

3 655,5

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

953 1 13 02993 
03 0200 130

30,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 
00 0000 000

25,0

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 14 02000 
00 0000 000

25,0

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

953 1 14 02033 
03 0000 410

25,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 
00 0000 000

4 621,7

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации

000 1 16 02010 
02 0000 140

3 653,4

Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

806 1 16 02010 
02 0100 140

2 429,1

Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

807 1 16 02010 
02 0100 140

96,7

Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

824 1 16 02010 
02 0100 140

1 023,7

Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

857 1 16 02010 
02 0100 140

103,9

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 
00 0000 140

20,0

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 
(муниципальным)

953 1 16 07010 
03 0000 140

20,0



Выпуск № 13 (129). Специальный выпуск.2

Наименование источника доходов
Код дохода 

по бюджетной 
классификации

Бюджет 
на 2020 

год
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

000 1 16 10123 
01 0031 140

948,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

182 1 16 10123 
01 0031 140

33,3

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

857 1 16 10123 
01 0031 140

15,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

806 1 16 10123 
01 0031 140

700,0

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению 
в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году 
(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия 
решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

807 1 16 10123 
01 0031 140

200,0

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 00000 
00 0000 000

74,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 05000 
00 0000 180

74,2

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

953 1 17 05030 
03 0000 180

74,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 
00 0000 000

29 206,5

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 
00 0000 000

29 206,5

ДОТАЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 10000 
00 0000 150

6 570,0

Прочие дотации 000 2 02 19999 
00 0000 150

6 570,0

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

953 2 02 19999 
03 0000 150

6 570,0

СУБВЕНЦИИ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 30000 
00 0000 150

22 636,5

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 30024 
00 0000 150

3 741,6

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, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

953 2 02 30024 
03 0200 150

7,5

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

000 2 02 30027 
00 0000 150

18 894,9

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

000 2 02 30027 
03 0000 150

18 894,9

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 2 02 30027 
03 0100 150

12 359,0

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 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 «8» октября 2020 г ода № 47

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального 
образования

Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год
Тыс. руб.

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
разде-
ла, по-

дра-
здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма 
расходов бюд-
жета 2020 года 
на 08.10.2020

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914 7 093,9
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100 7 093,9
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 ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

914 0103 5 767,1

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

4 345,6

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

914 0103 00200 0002 
3

100 2 740,1

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

914 0103 00200 0002 
3

200 1 499,5

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 
3

800 106,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920 5,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 5,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 5,0
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 

1
5,0

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

920 0107 02000 0005 
1

200 5,0

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953 138 455,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100 34 988,3
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

953 0104 23 349,0

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

18 288,1

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 15 322,6

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

953 0104 00200 0003 
2

200 2 957,3
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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 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 11 265,3
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

400,5

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

953 0113 79200 0007 
1

200 400,5

Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными учреждениями

953 0113 09200 0046 
3

10 557,3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
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 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

420,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 
1

800 420,0

Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности 
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

953 0401 51200 0010 
1

380,0

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 
1

800 380,0

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 63 480,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503 63 480,4
Ведомственная целевая программа –  по организации 
благоустройства территории МО Народный в соответствии 
с законодательством в сфере благоустройства

953 0503 60000 0010 
0

63 480,4

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

953 0503 60000 00100 200 62 730,4

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 00100 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 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 коммунальными отходами в границах 
внутригородского муниципального образования Муниципальный 
округ Народный

953 0605 80000 00182 160,0

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

953 0605 80000 00182 200 160,0

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 1 744,0
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 1 544,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма 
на территории муниципального образования, включая 
размещение, содержание и ремонт искусственных неровностей 
на внутриквартальных проездах

953 0709 79700 0049 
1

1 224,0

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

953 0709 79700 0049 
1

200 1 224,0

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
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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 15 304,3
КУЛЬТУРА 953 0801 7 958,0
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

7 958,0

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

953 0801 44000 0020 
1

200 7 958,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804 7 346,3
Ведомственная целевая программа по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

953 0804 43200 0056 
1

7 346,3

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

953 0804 43200 0056 
1

200 7 346,3

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 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

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 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 местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-экономическом 
и культурном развитии муниципального образования, о развитии 
его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации

953 1202 45700 0025 
1

1 407,1

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

953 1202 45700 0025 
1

200 1 407,1

ИТОГО РАСХОДОВ 145 554,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Народный от «8» октября 2020 года № 47

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

образования Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год
Тыс. руб.

Наименование статей

Код 
разде-
ла, по-

дра-
здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма расхо-
дов бюджета 

2020 года 
на 08.10.2020 

(тыс. руб.)
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 42 087,2
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 ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ

0103 5 722,1

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 4 345,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 00200 0002 3 100 2 740,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 499,5
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

0104 23 349,0

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 18 288,1

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

0104 00200 0003 2 100 15 322,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 957,3
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 1 200 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 11 265,3
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 1 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 400,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения муниципального 
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 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 630,0
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Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона

0309 150,0

Ведомственная целевая программа по содействию в установленном порядке 
исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

0309 21900 0008 1 70,0

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

0309 21900 0009 1 80,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 1 200 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

0314 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 законодательством и законодательством Санкт-Петербурга

0314 79400 0052 1 160,0

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

0314 79500 0053 1 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 160,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 870,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 800,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ

0401 51100 0010 1 420,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 420,0
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 1 380,0

Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 380,0
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 63 480,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 63 480,4
Ведомственная целевая программа по организации благоустройства 
территории МО Народный в соответствии с законодательством в сфере 
благоустройства

0503 60000 0010 0 63 480,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 0010 0 200 62 730,4
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 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 2 160,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0605 80000 00182 200 160,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 1 744,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ

0705 100,0

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 
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
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 1 544,0
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 1 224,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 1 224,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в реализации мероприятий 
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального 
образования

0709 79800 0055 1 160,0

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 15 304,3
КУЛЬТУРА 0801 7 958,0
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 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 7 346,3
Ведомственная целевая программа по организации и проведению досуговых 
мероприятий для жителей муниципального образования

0804 43200 0056 1 7 346,3

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 7 346,3
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 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

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 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 
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

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ (МС МО МО НАРОДНЫЙ)

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

РЕШЕНИЕ № 49

«8» октября 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5 
«Об утверждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

В  соответствии со  статьей  37 Федерального закона от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об  общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от  02.02.2000 N53–8 «О  регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в  Санкт-Пе-
тербурге», статьей  43 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ N53 от  3  декабря 2013  года N32 (с  измене-
ниями и дополнениями), Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5 «Об утвер-

ждении положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной ад-
министрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный» (далее –  Решение):

1.1. В  приложении к  Решению «Положение «О  порядке проведения конкурса на  замещение 
должности главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный»» (далее –  Положение):

– в пункте 1.4 слова «Российской Федерации» исключить;
– в подпункте 4.1.4.1. пункта 4.1. слова «или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-

жебную) деятельность гражданина» заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельнос-
ти, оформленные в установленном законодательством порядке»;

– в подпункте 4.1.5. пункта  4.1. слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС)» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в  системе 
индивидуального (персонифицированного) учета»;

– подпункт 4.1.9. пункта 4.1. и пункт 6.5. исключить;
– в пункте 8.1. слово «претенденты» заменить на слово «кандидаты»;
1.2. В приложении № 2 к Положению:
– пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) данные документа, подтверждающего регистрацию в  системе индивидуального (персони-

фицированного) учета,»;
– в пункте  12 слова «сведения о  послевузовском профессиональном образовании» заменить 

словами «сведения о высшем образовании –  подготовка кадров высшей квалификации»;
– пункты 27 и 28 исключить;
– в пункте  29 слова «медицинского учреждения» заменить словами «медицинской орга-

низации».
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. Новоселов, д. 5а, тел/факс: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 50

«8» октября 2020 года Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 25.03.2020 
№ 13 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса 

на замещение вакантной должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный»
В соответствии с частью 2 статьи 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», пунктом 1 статьи 11 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 
№ 53–8 «О  регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в  Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Решение МС МО МО Народный от 25.03.2020 № 13 «Об утвер-

ждении Положения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» 

(далее –  Решение):
1.1. В  Приложении к  Решению «Положение о  порядке проведения конкурса на  замещение ва-

кантной должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный» (далее –  По-
ложение):

– в подпункте 3.1.4.1. пункта 3.1. слова «или иные документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина» заменить словами «и (или) сведения о трудовой деятельнос-
ти, оформленные в установленном законодательством порядке»;

– в подпункте 3.1.5. пункта  3.1. слова «страховое свидетельство обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС)» заменить словами «документ, подтверждающий регистрацию в  системе 
индивидуального (персонифицированного) учета»;

– подпункт 3.1.9. пункта 3.1 и абзац второй пункта 3.5. исключить;
– пункт 3.1. дополнить подпунктом 3.1.10–1. следующего содержания:
«3.1.10–1. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к на-

стоящему Положению;»;
– в первом предложении абзаца первого пункта 3.5. слово «подлежат» заменить словами «мо-

гут подвергаться»;
1.2. В Приложении № 1 к Положению предложение «Даю свое согласие на обработку своих пер-

сональных данных, изложенных в  представленном пакете документов в  целях проведения дан-
ного конкурса с последующим назначением на должность муниципальной службы.» исключить;

1.3. Положение дополнить Приложением № 3 согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение
к Решению МС МО МО Народный

от «8» октября 2020 г. № 50

Приложение № 3 к Положению о порядке проведения конкурса
на замещение вакантной должности муниципальной службы

в органах местного самоуправления внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Народный
Я, нижеподписавшийся ___________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

проживающий по адресу __________________________________________________
(место жительства по месту регистрации)

паспорт серии _______ № _______________, выдан ___________________________
___________________________________________________________________

(дата и название выдавшего органа)

в  соответствии с  требованиями статьи  9 Федерального закона от  27.07.2006 № 152-ФЗ «О  персо-
нальных данных» подтверждаю свое согласие на обработку  __________________________
__________________________________________________________________ ,

(указывается наименование органа местного самоуправления МО МО Народный)

(далее –  Оператор) моих персональных данных, включающих:
1) фамилия,
2) имя,
3) отчество,
4) данные по факту изменения фамилии, имени или отчества (изменяемые фамилия, имя, отче-

ство, дата и место изменения фамилии, имени, отчества, причины изменения),
5) данные свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 

жительства на территории Российской Федерации (ИНН),
6) данные документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифи-

цированного) учета,
7) пол (мужской, женский),
8) дата рождения (год, месяц, день),
9) место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
10) гражданство,
11) сведения об образовании и данные документов об образовании,
12) сведения о высшем образовании –  подготовка кадров высшей квалификации: аспирантура, 

адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год окон-
чания); ученая степень ученое звание (дата присвоения, номера дипломов, аттестатов) и данные 
соответствующих документов,

13) данные по факту знания иностранных языков,
14) данные о трудовой деятельности, включая учебу в высших и средних специальных учебных заве-

дениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т. п. (месяц 
и год поступления (ухода), должность с указанием организации, адрес организации (в т.ч. за границей)),

15) паспортные данные или данные иного документа удостоверяющего личность,

16) адрес места жительства (адрес по месту регистрации, фактический),
17) контактный телефон либо иной вид связи,
18) отношение к воинской обязанности и воинское звание,
19)  данные о  наличии классного чина федеральной гражданской службы, дипломатического 

ранга, воинского или специального звания, классного чина правоохранительной службы, класс-
ного чина гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационного разряда го-
сударственной службы, квалификационного разряда или классного чина муниципальной службы 
(кем и когда присвоен),

20) данные о наличии (отсутствии) государственных наград, иных наград и знаков отличия,
21) данные о наличии (отсутствии) судимости,
22)  данные о  наличии (отсутствии) допуска к  государственной тайне, оформленный за  период 

работы, службы, учебы (форма допуска, номер и дата),
23) данные о близких родственниках (отец, мать, братья, сестры, дети, муж (жена) в том числе 

бывшие) включающие:
а) степень родства,
б) фамилия,
в) имя,
г) отчество,
д) год, число, месяц и место рождения,
е) место работы (наименование и адрес организации),
ж) служебное положение (должность по месту работы),
з) домашний адрес (адрес по месту регистрации, фактического пребывания),
и) данные по факту проживания за границей (фамилия, имя отчество, с какого времени прожи-

вают за границей),
й) данные по факту оформления документов для выезда на постоянное место жительства в дру-

гое государство (фамилия, имя отчество, с какого времени планируется проживание за границей),
24) данные по факту пребывания за границей (когда, где, с какой целью),
25) данные заграничного паспорта,
26) данные об участии в выборных представительных органах,
27) данные заключения медицинской организации о наличии (отсутствии) заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу и ее прохождению, а также сведения содержа-
щиеся в указанном заключении,

28) биометрические данные (фотография),
29) иные персональные данные, предоставленные мною в рамках следующих документов:

___________________________________________________________________
(указываются документы, предоставляемые в составе пакета документов для участия в конкурсе на замещение должности муниципальной службы, 

предоставляемые гражданином по своей инициативе).

Персональные данные предоставляются Оператору в  целях рассмотрения моейкандидатуры 
для назначения на должность муниципальной службы  _____________________  в порядке, 
установленном Положением проведения конкурса на  замещение вакантной должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный.

Предоставляю Оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, распространение (в том числе передачу) обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение. Оператор вправе обрабатывать мои персональные данные 
посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки (реестры) и отчетные 
формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных 
(документов) по работе __________________________________________________
__________________________________________________________________ .

(указывается наименование органа местного самоуправления МО МО Народный)

Оператор имеет право во исполнение своих обязательств на обмен (прием и передачу) моими 
персональными данными с органами государственной власти, правоохранительными, контроль-
ными и надзорными органами, а также для реализации пункта 4 статьи 16 Федерального закона 
Российской Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
с иными органами, учреждениями и организациями. Обмен (прием и передача) моих персональ-
ных данных может осуществляться с использованием машинных носителей или по каналам связи, 
с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа, при условии, 
что их прием и  обработка будут осуществляться лицом, обязанным соблюдать конфиденциаль-
ность (профессиональную тайну). В случае назначения меня на должность муниципальной службы 
_______________________________________________  оператор вправе разместить 
на  официальном сайте МО МО Народный, следующие мои персональные данные: фамилия, имя, 
отчество с указанием наименования замещаемой должности.

Оператор имеет право хранить мои персональные данные в соответствии с требованиями, уста-
новленными для архивного хранения кадровых документов.

Передача моих персональных данных иным лицам или иное их разглашение, не
предусмотренное настоящим согласием, может осуществляться только с  моего письменного 

согласия.
Настоящее согласие дано мною  ___________________________________________

(дата)

и действует в течение трех лет со дня проведения конкурса на замещение должности муниципаль-
ной службы.

В  случае отказа по  моей кандидатуре в  назначении на  должность муниципальной службы 
я  оставляю за  собой право отозвать свое согласие посредством составления соответствующего 
письменного заявления, который может быть направлен мною в  адрес Оператора по  почте за-
казным письмом с  уведомлением о  вручении, либо вручен лично под расписку представителю 
Оператора. В  случае получения моего письменного заявления об  отзыве настоящего согласия 
на  обработку персональных данных, Оператор обязан прекратить их обработку, и  в  случае, если 
сохранение персональных данных более не требуется для целей обработки персональных данных, 
уничтожить персональные данные в  срок, не  превышающий тридцати дней с  даты поступления 
указанного отзыва. В случае отсутствия возможности уничтожения персональных данных в тече-
ние указанного срока оператор осуществляет блокирование таких персональных данных и обеспе-
чивает уничтожение персональных данных в срок не более чем шесть месяцев.
______________________              _________________________    /  ___________________ /

(дата)                                                                                                                     (подпись)                                                                                              (расшифровка подписи)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ

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

РЕШЕНИЕ № 51

«8» октября 2020 года  Санкт-Петербург

«О внесении изменений в Решение МС МО МО Народный от 25.03.2020 № 12»
В соответствии со статьями 6, 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 N172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», подпунктом 7 пункта 1 
статьи 30 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Народный, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в  Решение МС МО МО Народный от  25.03.2020 № 12 

«Об  утверждении Положения о  проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов в  органах местного самоуправления МО МО Народный и  их проектов» (да-
лее –  Решение):

1.1. В наименовании Решения слова «в органах местного самоуправления» заменить на аббре-
виатуру «МС»;

1.2. В пункте 1 Решения, наименовании приложения к Решению слова «органов местного само-
управления» заменить на аббревиатуру «МС»;

1.3. Пункт 1.1. приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«1.1. Положение о  проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых ак-

тов МС МО МО Народный и  их проектов (далее  –  Положение) определяет процедуру проведения 
антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Муниципального 
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный и их проектов (далее –  нормативных правовых актов, проектов нормативных правовых 
актов) с целью выявления и устранения коррупциогенных факторов.»;

1.4. В пункте 1.3. приложения к Решению аббревиатуру «МА МО МО Народный» заменить на сло-
ва «лица, замещающие муниципальные должности в МС МО МО Народный»;

1.5. Пункт 2.4. приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«2.4. Антикоррупционной экспертизе подлежат все проекты нормативных правовых актов, раз-

рабатываемый МС МО МО Народный / вносимых в МС МО МО Народный.
Проект нормативного правового акта в 1 экземпляре на бумажном носителе направляется от-

ветственным муниципальным служащим аппарата МС МО МО Народный в  Комиссию в  день его 
размещения на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный.».

1.6. Абзац второй пункта 2.5. приложения к Решению изложить в следующей редакции:
« –  поручения главы внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-

ципальный округ Народный или лица, их замещающего;»;
1.7. В  пункте  3.2, абзаце третьем пункта  3.4. приложения к  Решению слово «коррупционных» 

заменить на «коррупциогенных»;
1.8. В пункте 3.6. приложения к Решению слова «органу местного самоуправления внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный –» заме-
нить на слова «в течение рабочего дня, следующего за днем его подписания Комиссией»;

1.9. Раздел 4 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Независимая антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
4.1. Для обеспечения проведения независимой антикоррупционной экспертизы проекта норма-

тивного правового акта должностное лицо, ответственное за организацию работы по обеспечению 
доступа к информации о деятельности МС МО МО Народный организует его размещение на офици-
альном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный в  сроки, предусмотренные Решением МС МО МО Народный от  27.05.2020 № 20 
«Об утверждении Порядка организации работы по обеспечению доступа к информации о деятель-
ности МС МО МО Народный», с указанием даты начала и даты окончания приема заключений по ре-
зультатам независимой антикоррупционной экспертизы.»;

1.10. В Приложении к Положению о проведении антикоррупционной экспертизы муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления МО МО Народный и их проектов:

– слова «органов местного самоуправления» заменить на аббревиатуру «МС»;
– слово «коррупционных» заменить на «коррупциогенных».
2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

ЗА ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

В СОВЕРШЕНИЕ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ 

ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЕГО ЖИЗНИ
В  современном мире использование 

сети Интернет стали давать возмож-
ность дистанционно совершать различ-
ные преступления и  противоправные 
деяния, в  том числе склонять лиц к  со-
вершению деяний, которые могут пред-
ставлять опасность для жизни человека. 
Как правило, это связано с вовлечением 
в  опасные для жизни игры, такие как 
проезд на поезде или другом транспорте 
с  внешней стороны, прыжки по  крышам 
зданий, и  т. п. В  связи с  этим в  целях за-
щиты интересов несовершеннолетних 
и  принятию мер по  противодействию 
деятельности, направленной на  побу-
ждение несовершеннолетних к  поведе-
нию, представляющему опасность для 
жизни, Федеральным законом № 120-
ФЗ от  07.06.2017  года Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее  –  УК РФ) 
дополнен статьёй  151.2, предусматри-
вающей ответственность за  вовлечение 
несовершеннолетнего в  совершение 
действий, представляющих опасность 
для жизни несовершеннолетнего.

С указанного времени лицо, достигшее 
18-летнего возраста за  склонение или 
иное вовлечение несовершеннолетнего 
в  совершение противоправных действий, 
заведомо для виновного представляющих 
опасность для жизни несовершеннолетне-
го, путем уговоров, предложений, обеща-
ний, обмана, угроз или иным способом мо-
жет быть привлечено к уголовной ответст-
венности к наказанию вплоть до лишения 
свободы сроком до одного года.

За  совершение данного преступления 
в  отношении двух или более несовер-
шеннолетних, группой лиц по  предвари-
тельному сговору или организованной 
группой, либо посредством публичного 
выступления, публично демонстрирующе-
гося произведения, средств массовой ин-
формации или информационно-телеком-
муникационных сетей, (включая сеть «Ин-
тернет») предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы до трех лет.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

Маленькие пешехо-
ды –  самая незащищенная 
категория участников до-
рожного движения. Ведь 
дети находятся под опе-
кой взрослых, а это значит, 
что родители самые глав-
ные учителя для своих 
детей и  необходимо сво-
им примером показывать 
и  ежедневно напоминать 
детям основные правила 
дорожного движения, та-

кие как переход проезжей 
части только по пешеход-
ному переходу и  на  зе-
леный сигнал светофора, 
не  баловаться на  проез-
жей части, при переходе 
дороги по  пешеходно-
му переходу спешиться 
и  перевозить рядом с  со-
бой велосипед, самокат. 
В  целях предупреждения 
и  профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма в  образо-
вательных учреждениях 
Невского района г. Санкт-
Петербурга проведены 
профилактические ме-
роприятии по  изучению 
и  повторению правил до-
рожного движения РФ.

В  ГБОУ № 328 Невского 
района г. СПб преподава-
тели, юные инспектора до-
рожного движения, учени-
ки 6Б класса совместно с со-
трудниками отдела ГИБДД 
УМВД России по  Невскому 
району г. СПб провели 
во  всех 1-х классах школы 
мероприятие под назва-
нием «Юный пешеход», где 
ребятам рассказали какие 
знаки дорожного движе-
ния бывают и о чем они го-
ворят, повторили сигналы 
светофора, правила пере-
хода проезжей части. Все 
ученики 1-х классов полу-
чили световозвращающие 
элементы и удостоверение 
«Юного пешехода».

В  ДОУ № 123 Невского 
района г. СПб сотрудни-
ками отдела ГИБДД УМВД 
России по Невскому райо-
ну г. СПб с воспитанниками 
старшей и  подготовитель-
ной группы проведены 
«Уроки по ПДД» в уличном 
автогородке детского сада. 
Ребята изучили сигналы 
регулировщика и  даже 
смогли сами побыть в этой 
роли, так  же вспомнили 
еще раз на  какой сигнал 
светофора и где необходи-
мо переходить дорогу.

Служба пропаганды 
БДДОГИБДД 

УМВД России 
по Невскому району 

г. СПб

НОЧЬЮ ЛЮДИ СПАТЬ 

ДОЛЖНЫ
Нарушение тишины и  покоя с  22 до  8 часов 

утра, а в выходные и праздничные дни еще и с 8 
до  12 часов утра по  закону Санкт-Петербурга 
об административных правонарушениях наказы-
вается штрафом.

Запрет касается шума в  жилье, а  также от  ис-
пользования звуковоспроизводящей техники 
на транспорте, объектах торговли и бытового об-
служивания.

К  источникам шума Законом отнесены крики, 
свист, стук, передвижение мебели, пение, игра 
на  музыкальных инструментах, использование 
пиротехнических средств, кроме новогоднего 
праздника, когда это допускается с 23 до 4 часов 
утра 1 января, производство ремонтных и строи-
тельных работ, разгрузочно-погрузочных работ, 
за исключением работ по вывозу снега.

О  нарушении покоя следует информировать 
органы полиции, которые обязаны зафиксиро-
вать факт и провести профилактическую беседу, 
а  собранные материалы направить в  Комитет 
по  вопросам законности, правопорядка и  без-
опасности Санкт-Петербурга, обладающий пол-
номочиями по составлению протоколов об адми-
нистративном правонарушении.

Наказание за данное нарушение налагают ми-
ровые судьи.

Прокуратура Невского района информирует

ПОДАРОК ИЛИ ВЗЯТКА
Статьей  17 Федерального 

закона «О  государственной гра-
жданской службе Российской 
Федерации» гражданскому слу-
жащему в  связи с  исполнением 
должностных обязанностей за-
прещено получать вознаграж-
дение от физических и юридиче-
ских лиц.

К  вознаграждению могут 
быть отнесены подарки, деньги, 
услуги, оплата развлечений, от-
дыха, транспортных расходов.

В  силу Федерального закона 
«О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации» этот запрет 
распространяется и  на  муници-
пальных служащих.

За  получение вознагражде-
ния при исполнении должност-
ных обязанностей (взятку) пред-
усмотрена уголовная ответст-
венность.

Взятка может быть получена 
самим должностным лицом лично 
либо через посредника, родными 
и  близкими, через подконтроль-
ные организации с его согласия.

Как  же отличить подарок 
от взятки?

Основным критерием являет-
ся мотив, по  которому гражда-
нами названным лицам переда-
ются ценности и  выполняются 
услуги для них.

Согласно статье 572 Граждан-
ского кодекса Российской Фе-
дерации дарение происходит 
безвозмездно, без каких-либо 
встречных обязательств со  сто-
роны одаряемого.

Гражданское законодательст-
во (п.  1 ст.  575 ГК РФ) допускает 
дарение обычных подарков, сто-
имость которых не  превышает 
3 тыс. руб.:

– работникам образователь-
ных, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих со-
циальные услуги, и аналогичных 
организаций, в  том числе для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, гра-
жданами, находящимися в  них 
на  лечении, содержании или 
воспитании, супругами и  родст-
венниками этих граждан;

– лицам, замещающим го-
сударственные должности Рос-
сийской Федерации, государст-
венные должности субъектов 
Российской Федерации, муници-
пальные должности, государст-
венным служащим, муниципаль-
ным служащим, служащим Банка 
России в  связи с  их должност-
ным положением или в  связи 
с  исполнением ими служебных 
обязанностей.

Однако независимо от разме-
ра, незаконное вознаграждение 
за совершение действий (бездей-
ствия) по службе может быть рас-
ценено как взятка, если передача 
ценностей связана со  встречной 
передачей вещи или права, либо 
наличием встречного обязатель-
ства, совершением каких-либо 
действий в пользу дарителя. Мо-
мент передачи вознаграждения 
при этом (до  или после выпол-
нения встречных обязательств) 
не имеет значения.

Размер взятки влияет только 
на  квалификацию содеянно-
го: если не  превышает 10  тыс.
руб. –  мелкая взятка, уголовное 
наказание за  которую предус-
матривает лишение свободы 
до 1 года, если больше –  макси-
мальное наказание 15 лет лише-
ния свободы.

ПОЛУЧИЛИ СМС ОБ УПЛАТЕ ШТРАФА –  

НЕ СПЕШИТЕ ИСПОЛНЯТЬ
В  условиях самоизоля-

ции, связанной с  распро-
странением коронавирус-
ной инфекции, появились 
желающие незаконно 
заработать на  нарушении 
режима.

Злоумышленник через 
СМС информирует Вас о не-
обходимости перечислить 
штраф на указанный номер 
телефона и  одновременно 
предупреждает, что в  слу-
чае неуплаты в  срок, будет 
возбуждено администра-
тивное или уголовное дело.

Действительно, за  не-
выполнение правил пове-
дения в  условиях введен-
ного на  территории горо-
да режима повышенной 
готовности к  чрезвычай-
ной ситуации, предусмо-
трена административная 
ответственность.

Однако, предложенная 
мошенниками схема рас-

считана на граждан, не вла-
деющих порядком привле-
чения к административной 
ответственности.

По закону администра-
тивное наказание за  дан-
ное правонарушение мо-
жет быть назначено судом 
или иным органом испол-
нительной власти, ука-
занным в  Законе Санкт-
Петербурга на  основании 
материалов администра-
тивного дела.

До  направления мате-
риала на  рассмотрение 
в  отношении нарушителя 
в  обязательном порядке 
уполномоченным долж-
ностным лицом полиции, 
МЧС, Росгвардии или дру-
гими должен быть состав-
лен протокол с  отобрани-
ем объяснений, разъясне-
нием прав и  обязаннос-
тей, а также вручением его 
копии.

После поступления 
материалов уполномо-
ченный орган уведомляет 
гражданина о  дате и  вре-
мени рассмотрения дела.

Постановление о при-
влечении нарушителя 
к  ответственности и  на-
значении наказания вы-
носится только при на-
личии достаточных осно-
ваний с  одновременным 
разъяснением права об-
жалования постановле-
ния, копия которого вру-
чается или направляется 
гражданину.

Если в 10-дневный срок 
постановление не  будет 
обжаловано, оно вступа-
ет в  законную силу, после 
чего наступает обязан-
ность в  течение 60 дней 
оплатить штраф.

Получив подобное 
СМС-сообщение, знайте, 
его от правил мошенник.

ПДД ДЕТЯМ


