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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

Протокол публичных слушаний по проекту Решения МС МО МО Народный 
«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»
Место проведения: СПб, ул. Новоселов, д. 5А, зал заседаний МС МО МО Народный
Дата: 23 ноября 2020 года Время: 15–00
Инициатор проведения публичных слушаний: МС МО МО Народный (решение МС МО МО Народный 

от 05.11.2020 № 56).
Тема публичных слушаний: проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
на 2021 год».

Сведения о дате, месте и времени проведения публичных слушаний (Решение МС МО МО Народный 
от 5 ноября 2020 года № 56 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год») 
и проект местного бюджета на 2021 год опубликованы в газете «Народные новости МО Народный» 
№ 15 (131) от 10 ноября 2020 года. Кроме того, данные документы размещены на официальном сайте 
МО МО Народный.

Цель проведения публичных слушаний:
– обеспечение открытости для общества и средств массовой информации процедур рассмотре-

ния и принятия решений по проекту местного бюджета на очередной 2021 финансовый год;
– информирование жителей МО МО Народный об основных параметрах местного бюджета на оче-

редной 2021 финансовый год;
– выявление общественного мнения по теме публичных слушаний;
– влияние общественности на  принятие решений органами местного самоуправления МО МО 

Народный;
– подготовка предложений и рекомендаций по проекту решения МС МО МО Народный «Об утвер-

ждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Народный на 2021 год».

Присутствовали:
Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
Заместитель главы местной администрации МО МО Народный
Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний докладчик на публичных слушаниях:
Глава местной администрации МО МО Народный

 
Бушин В.В.

Сучилин И. В.

Рудаков А. Ю.
Жители МО МО Народный 12 человек
Всего присутствовало 15 человек

Открывает и  ведет публичные слушания председатель комиссии по  организации и  проведению 
публичных слушаний Бушин В. В.

Протокол публичных слушаний ведет секретарь комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний Сучилин И. В.

Присутствующим была представлена возможность дополнительно ознакомиться с проектом Ре-
шения МС МО МО Народный, вынесенного на публичные слушания.

Слушали:
1. Бушин В. В., который согласно Положению о порядке организации и проведения публичных слу-

шаний во  внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный от 17 мая 2017 года № 16, огласил тему 
публичных слушаний, установил время для выступлений:

– выступление докладчика по представлению проекта –  до 10-ти минут,
– выступление граждан –  до 5-ти минут (на 1 человека),
– доведение справочной информации –  до 2-х минут.
Замечаний и возражений по предложенной процедуре присутствующими высказано не было.
Председатель комиссии сообщил, что до 19 ноября 2020 года в адрес МС МО МО Народный заяв-

ки на  выступления на  публичных слушаниях, а  также письменные замечания по  проекту бюджета 
от граждан, организаций не поступали.

10 ноября 2020 года поступили следующие письменные предложения по проекту решения МС МО 
МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»:

1)  Изменить статью расходов на  выпуск муниципальной газеты. Предлагается выпускать газету 
тиражом 35 тысяч экземпляров с доставкой по почтовым ящикам;

2) Исключить из статьи расходов местного бюджета на 2021 год архивирование документации МО 
МО Народный –  300 тысяч рублей;

3) Сократить в 2021 году расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53».
Бушин В.В. представил докладчика на публичных слушаниях –  главу местной администрации МО 

МО Народный Рудакова А. Ю.
2. Рудаков А. Ю.
Доложил о  проекте решения МС МО МО Народный «Об  утверждении бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год», из-
ложил основные направления бюджетной политики МО МО Народный, проинформировал о муници-
пальных и ведомственных целевых программах на очередной 2021 финансовый год.

К докладчику вопросы не поступили.
3. Бушин В. В. предложил участникам публичных слушаний приступить к обсуждению проекта МС 

МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год» и поступившим предложениям.

Проходит обсуждение.
4. Глава местной администрации Рудаков А. Ю. предложил:
1) Не увеличивать (не изменять) статью расходов на выпуск муниципальной газеты, в связи с ин-

формированием населения посредством официального сайта МО МО Народный, а также размещения 
газет на стендах, расположенных на территории округа, направления газет в СПб ГБУ «Невская ЦБС»;

2)  Не  исключать из  статьи расходов бюджета на  2021  год архивирование документации МО МО 
Народный в  размере 300  тысяч рублей, в  связи с  необходимостью реализации вопроса местного 
значения «формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений»;

3) Не сокращать расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53», так как в настоящее время особенно важно 
заниматься укреплением здоровья граждан посредством привлечения к занятиям массовой физиче-
ской культуре. Также предложение не содержит о конкретных показателях по сокращению расходов 
на МБУ «КСЦ МО МО № 53».

5. Бушин В. В.
1)  Объявил о  проведении открытого голосования по  предложению: «Изменить статью расходов 

на  выпуск муниципальной газеты. Предлагается выпускать газету тиражом 35  тысяч экземпляров 
с доставкой по почтовым ящикам».

Голосовали: «за» –  0
«против» –  12
«воздержались» –  0

РЕШИЛИ: Не увеличивать (не изменять) статью расходов на выпуск муниципальной газеты.
2) Объявил о проведении открытого голосования по предложению: «Исключить из статьи расходов 

бюджета на 2021 год архивирование документации МО МО Народный –  300 тысяч рублей».
Голосовали: «за» –  0

«против» –  12
«воздержались» –  0

РЕШИЛИ: Не исключать из статьи расходов бюджета на 2021 год архивирование документации МО 
МО Народный в размере 300 тысяч рублей

3)  Объявил о  проведении открытого голосования по  предложению: «Сократить расходы на  МБУ 
«КСЦ МО МО № 53»».

Голосовали: «за» –  0
«против» –  12
«воздержались» –  0

РЕШИЛИ: Не сокращать расходы на МБУ «КСЦ МО МО № 53».
Изучив проект решения, вынесенный на публичные слушания, и заслушав выступление доклад-

чика, учитывая результаты голосования по предложениям, внесенным к проекту местного бюджета 
на 2021 год, жители МО МО Народный выразили положительный отзыв о рассматриваемом проекте 
местного бюджета.

Бушин В. В. объявил о  проведении открытого голосования: Одобрить проект Решения МС МО МО 
Народный «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный на 2021 год» и рекомендовать к принятию на заседании МС 
МО МО Народный.

Голосовали: «за» –  12
«против» –  0
«воздержались» –  0

РЕШИЛИ:
Одобрить проект Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского му-

ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год» и реко-
мендовать к принятию на заседании МС МО МО Народный».

Председатель комиссии Бушин В. В. подвел итоги:
– публичные слушания считать состоявшимися,
– проект Решения МС МО МО Народный «Об  утверждении бюджета внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год» одобрен жи-
телями МО МО Народный и рекомендован к принятию на заседании МС МО МО Народный;

– протокол публичных слушаний подлежит направлению в  МС МО МО Народный для учета при 
рассмотрении проекта Решения МС МО МО Народный «Об утверждении бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год», офи-
циальному опубликованию и размещению на сайте МО МО Народный.

Дата оформления протокола: 23 ноября 2020 года.
Председатель комиссии по организации и проведению публичных слушаний В. В. Бушин
Секретарь комиссии по организации и проведению публичных слушаний И. В. Сучилин
Член комиссии по организации и проведению публичных слушаний 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 № 58
«30» ноября 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 Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюджетном процессе во внутригород-
ском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержден-
ном 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 

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 
раз-

дела, 
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.)

Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

953 0104 00200 0003 2

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 +89,6 15 412,2

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 2 957,3 -89,6 2 867,7

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 0503 79700 0049 1

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

953 0503 79700 0049 1 200 0,0 +1 064,0 1 064,0

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

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

953 0709 79700 0049 1 200 1 224,0 -1 064,0 160,0

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.

1.5. Приложение № 4 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный и закреплён-
ных за ними доходов на очередной 2020 финансовый год» 4 к Решению изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 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

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Народный 

от «30» ноября 2020 года № 58

 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
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 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, взимаемый 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 
системыналогообложения, 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 4 629,1
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

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

000 1 16 10032 03 0000 140 7,4

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

953 1 16 10032 03 0000 140 7,4

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
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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)

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 66,8
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ 000 1 17 05000 00 0000 180 66,8
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

953 1 17 05030 03 0000 180 66,8

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 «30» ноября 2020 года № 58

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

Тыс. руб.

Наименование статей Код 
ГРБС

Код раз-
дела, 

подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 

расхо-
дов

Сумма расхо-
дов бюджета 

2020 года 
на 30.11.2020

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 15 412,2

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

953 0104 00200 0003 2 200 2 867,7

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
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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 64 544,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503 64 544,4
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
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 0503 79700 0049 1 1 064,0

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

953 0503 79700 0049 1 200 1 064,0

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 680,0
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 480,0
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 1 160,0

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

953 0709 79700 0049 1 200 160,0

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

953 0709 79800 0055 1 200 160,0

Ведомственная целевая программа- по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории 
муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов на территории муниципального 
образования

953 0709 79900 0057 1 160,0

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

953 0709 79900 0057 1 200 160,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 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 «30» ноября 2020 года № 58

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов 

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

Тыс. руб.

Наименование статей

Код раз-
дела, 

подра-
здела

Код целевой 
статьи

Код 
вида 
рас-
хо-
дов

Сумма расхо-
дов бюджета 

2020 года 
на 30.11.2020 

(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 15 412,2

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

0104 00200 0003 2 200 2 867,7

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
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Наименование статей
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дела, 

подра-
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2020 года 
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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

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 64 544,4
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 64 544,4
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
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

0503 79700 0049 1

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

0503 79700 0049 1 200 1 064,0

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 480,0
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 1 160,0

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

0709 79700 0049 1 200 160,0

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
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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

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

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 58

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
 главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народныйи закреплённых за ними доходов на очередной 2020 финансовый год

Код ад-
минис-
тратора 
доходов 

бюд-
жета

Код дохода бюджета Наименование дохода бюджета

182 Федеральная налоговая служба
182 000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы
182 000 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 000 1 05 01021 01 0000 110 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)

182 000 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 000 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
182 000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 000 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения
182 000 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (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 Государственная административно -техническая инспекция
806 000 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

806 000 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (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 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга
807 000 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

807 000 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (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)

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации
824 000 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга
857 000 1 16 02010 02 0100 140 Штрафы, предусмотренные статьями 12–37–1, 44 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273–70 «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

Код ад-
минис-
тратора 
доходов 

бюд-
жета

Код дохода бюджета Наименование дохода бюджета

857 000 1 16 10123 01 0031 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения 
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, 
действующим до 1 января 2020 года (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)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга
867 000 1 13 02993 03 0100 130 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

953 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Народный

953 000 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга

953 000 1 14 02033 03 0000 410 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

953 000 1 16 07010 03 0000 140 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)

953 000 1 16 10032 03 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
внутригородского муниципального образования города федерального 
значения (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

953 000 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

953 000 2 02 19999 03 0000 150 Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

953 000 2 02 30024 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

953 000 2 02 30024 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

953 000 2 02 30024 03 0200 150 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

953 000 2 02 30027 03 0000 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

953 000 2 02 30027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 000 2 02 30027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

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: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 62
«30» ноября 2020 года  Санкт-Петербург 

«О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Народный»

Руководствуясь подпунктом «а» пункта  6 статьи  29 Федерального закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», рассмотрев заявление члена Избирательной комиссии муниципального образования 
Муниципальный округ Народный Шульгина А. И. от 18.11.2020 Муниципальный Совет внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии муниципального образования Му-

ниципальный округ Народный с правом решающего голоса Шульгина Антона Игоревича.
2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и в Из-

бирательную комиссию муниципального образования Муниципальный округ Народный.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных 

правовых актов МО МО Народный.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО –  Председателя МС МО 

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

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: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 63
«30» ноября 2020 года  Санкт-Петербург 

«Об опубликовании в СМИ сообщения о сроке и порядке внесения 
предложений по кандидатурам в состав Избирательной комиссии 
муниципального образования Муниципальный округ Народный»

Руководствуясь статьями  22 и  24 Федерального закона от  12.06.2002 № 67-ФЗ «Об  основных га-
рантиях избирательных прав и  права на  участие в  референдуме граждан Российской Федерации», 
статьями 11 и 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципаль-
ный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», статьей  57 Устава 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ N53 от 03.12.2013 N32 (с изменениями и дополнениями), в связи со сложением 
полномочий члена Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ 
Народный с  правом решающего голоса Шульгина А. И. Муниципальный Совет внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Объявить прием предложений по кандидатурам для назначения члена Избирательной комис-

сии муниципального образования Муниципальный округ Народный с правом решающего голоса и ут-
вердить текст информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам для назначе-
ния члена Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный 
с правом решающего голоса согласно приложению к настоящему решению.

2. Направить копию настоящего решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию и в Из-
бирательную комиссию муниципального образования Муниципальный округ Народный.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных 
правовых актов МО МО Народный.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО –  Председателя МС МО 
МО Народный.

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

Приложение
к решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 № 63

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ МС МО МО НАРОДНЫЙ
о приеме предложений по кандидатурам члена Избирательной комиссии муниципального 

образования Муниципальный округ Народный с правом решающего голоса
Руководствуясь статьями 22 и 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статья-
ми 11 и 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 303–46 «О выборах депутатов муниципальный 
советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», Муниципальный Совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный (МС МО МО Народный) объявляет прием предложений по кандидатурам, для назначения члена 
Избирательной комиссии муниципального образования Муниципальный округ Народный с  правом 
решающего голоса.

Прием документов осуществляется в МС МО МО Народный (адрес: 193079, Санкт-Петербург, ул. Но-
восёлов, д. 5А) по рабочим дням:

– понедельник –  четверг: с 10:00 до 17:00,
– пятница: с 10:00 до 15:00.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней со дня опубликования настоящего сооб-

щения в официальном источнике опубликования муниципальных правовых актов МО МО Народный.
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Предложения по  кандидатурам для назначения члена Избирательной комиссии муниципально-
го образования Муниципальный округ Народный с  правом решающего голоса вносятся в  порядке, 
определенным Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Законом Санкт-Петербурга 
от  21.05.2014 № 303–46 «О  выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга».

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(812)446–39–12

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: 8(812)446–39–12

РЕШЕНИЕ № 64
«30» ноября 2020 года  Санкт-Петербург 

«О досрочном прекращении полномочий главы Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный»

Рассмотрев заявление главы Местной администрации Рудакова А. Ю. от  27.11.2020 об  отставке 
по  собственному желанию, руководствуясь частью  10 статьи  37 Федерального закона от  06.10.2003 
N131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 43 и пунктом 3 статьи 43.1 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  изменениями и  дополнениями) Муниципальный Совет внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Прекратить 30.11.2020 досрочно полномочия главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный Рудакова Антона Юрь-
евича, осуществляемые на основе контракта от 01.11.2019, в связи с отставкой по собственному желанию.

2. Определить, что с 01.12.2020 исполнение полномочий главы Местной администрации внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный до дня 
начала их исполнения главой Местной администрации внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, назначенным на  должность по  контракту, 
осуществляет заместитель главы местной администрации Сучилин Игорь Валерьевич.

3. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования муниципальных 
правовых актов МО МО Народный.

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

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 № 65
«30» ноября 2020 года  Санкт-Петербург

«О проведении 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 N131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Закона Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 № 420–79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», статьей 43 
Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный, принятого Решением Муниципального Совета муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ N53 от 3 декабря 2013 года N32 (с изменениями и дополнениями), Реше-
нием МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5 «Об утверждении положения «О порядке проведения кон-
курса на  замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный» (с изменениями и дополнениями), 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы Местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.
2. Назначить дату, время, место проведения конкурса: «28» декабря 2020 года, 12 часов 00 минут, 

адрес: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.
3. Утвердить текст объявления о  проведении конкурса согласно приложению № 1 к  настоящему 

решению.
4. Сформировать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный численностью 6 человек.

5. Назначить в  состав конкурсной комиссии по  проведению конкурса на  замещение должности 
главы Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный:

– Бушина Вадима Владимировича –  председатель конкурсной комиссии;
– Смирнову Жанну Вадимовну –  секретарь конкурсной комиссии;
– Румянцева Алексея Владимировича –  член конкурсной комиссии.
6. Обратиться к  Губернатору Санкт-Петербурга с  ходатайством о  назначении половины членов 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы Местной администра-
ции муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный.

7. Утвердить проект контракта с главой Местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2 
к настоящему решению.

8. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном средстве массовой информации.
Глава МО –  Председатель МСМО МО Народный В. В. Бушин

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 65
«О проведении конкурса на замещение должности

главы Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный объявляется конкурс на замещение должности главы Местной админи-
страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный (далее –  конкурс).

В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, граждане иностранных госу-
дарств –  участников международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми 
иностранные граждане имеют право находиться на муниципальной службе (далее –  граждане), до-
стигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации при отсутствии 
обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой, и со-
ответствующие следующим квалификационным требованиям к уровню профессионального образо-
вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности:

высшее профессиональное образование;
стаж муниципальной (государственной) службы не менее 5 (пяти) лет или стаж работы по специ-

альности не менее 6 (шести) лет;
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
1. Личное заявление об участии в конкурсе на замещение должности главы Местной админист-

рации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный по форме согласно приложению № 1 к Положению о порядке проведения конкурса на заме-
щение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденному Решением МС МО МО Народный 
от 19.09.2019 № 5;

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету (по форме, утвержденной распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р);

3. Паспорт или заменяющий его документ (соответствующий документ предъявляется лично 
по прибытии на конкурс);

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы 
и квалификацию:

4.1. Трудовую книжку (надлежащим образом заверенную копию трудовой книжки (заверенную 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы)) и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством порядке;

Документы о  профессиональном образовании, о  присвоении ученой степени, ученого звания, 
а также, по желанию гражданина, документы, характеризующие его профессиональную подготовку 
(документ о  повышении квалификации, результаты тестирований, характеристики, рекомендации, 
другие документы);

5. документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированно-
го) учета;

6. Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 
на территории Российской Федерации (ИНН);

7. Документы воинского учета –  для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 
на военную службу;

8. Заключение медицинской организации об  отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу (Учетная форма № 001-ГС/у);

9. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на  которых гражданин, претендующий на  замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а  также данные, позволяющие его идентифици-
ровать за  три календарных года, предшествующих году поступления на  муниципальную службу 
(по форме, установленной Правительством Российской Федерации);

10. Согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к Положению 
о порядке проведения конкурса на замещение должности главы Местной администрации внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвер-
жденному Решением МС МО МО Народный от 19.09.2019 № 5.

Ко всем документам, подаваемым в подлиннике, представляются копии.
Прием документов, представляемых лицами, изъявившими намерение участвовать в  конкурсе, 

осуществляется со дня опубликования решения МС МО МО Народный об объявлении конкурса по «22» 
декабря 2020 года (включительно) по рабочим дням:

– понедельник –  четверг: с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин.),
– пятница: с 10 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин. (перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.),
По адресу: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.
Условия и  порядок проведения конкурса установлены Положением о  порядке проведения кон-

курса на  замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвержденному Решением МС МО 
МО Народный от 19.09.2019 № 5 (с изменениями и дополнениями, внесенными Решением МС МО МО 
Народный от 08.10.2020 № 49).

Конкурс проводится «28» декабря 2020 года в 12:00 в помещении МС МО МО Народный по адресу: 
193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.

Телефон для справок: 8(812)446–39–12.

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 65
«О проведении конкурса на замещение должности

главы Местной администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Народный»
Проект контракта с главой Местной администрации внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный
Глава МО –  Председатель МС МО МО Народный, действующий от имени внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (далее –  муниципальное 
образование) на  основании устава муниципального образования, именуемый в  дальнейшем глава 
муниципального образования, с  одной стороны, и  гражданин __________ (Ф.И.О.), назначенный 
на  должность главы местной администрации муниципального образования решением Муници-
пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Народный от ___ № _____ «__________» (наименование решения МС МО МО Народный), 
именуемый в  дальнейшем глава местной администрации, с  другой стороны, а  вместе именуе-
мые стороны, в  соответствии с  Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от  06.10.2003 N131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 02.02.2000 № 53–8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, уставом муници-
пального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие положения
1.1. По  настоящему контракту глава местной администрации берет на  себя обязательства, 

связанные с  прохождением муниципальной службы по  должности муниципальной службы главы 
местной администрации в  соответствии с  пунктом  1.2 настоящего контракта, а  глава муниципаль-
ного образования обязуется обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной 
службы в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 
о муниципальной службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципальными 
правовыми актами муниципального образования по вопросам муниципальной службы, в том числе 
своевременно и в полном объеме выплачивать главе местной администрации денежное содержание 
и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о муниципальной 
службе и настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от  23.09. 2009 N420–79 «Об  организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», уставом муниципального образования руководство деятельностью 
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Народный (далее –  местная администрация) на принципах единоначалия и обеспече-
ние реализации определенных в соответствии с уставом муниципального образования полномочий 
местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муници-
пального образования федеральными законами и (или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения местной администрации: 193079, Санкт-Петербург, ул. Новосёлов, д. 5А.
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с  главой местной администрации явля-

ется решение Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга Муниципальный округ Народный от ________ № ______ «_________» (наименование ре-
шения МС МО МО Народный), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной 
службы главы местной администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на  замещение должности главы Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный от  _____ № ____ о  представлении 
кандидатов на замещение должности главы местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность главы местной 
администрации отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.

1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 
N131-ФЗ «Об  общих принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации» 
заключается на  срок полномочий Муниципального Совета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный (МС  МО МО Народный), принявшего 
решение о назначении лица на должность главы местной администрации, до дня начала работы МС 
МО МО Народный нового созыва

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации являет-
ся следующий рабочий день после принятия решения МС МО МО Народный (далее –  Муниципальный 
совет) о назначении лица на должность главы местной администрации.

2. Права и обязанности главы местной администрации
2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, 

иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными 
органами, гражданами и организациями, без доверенности действовать от имени местной админи-
страции.

2.1.2. Знакомиться с  документами, устанавливающими его права и  обязанности по  должности 
главы местной администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей 
и условиями продвижения по службе.

2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей главы местной администрации.

2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые 
для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предло-
жения о совершенствовании деятельности местной администрации.

2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета му-

ниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в  судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной 

власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий.

2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законода-
тельством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного 
органа, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования и должностной 
инструкцией главы местной администрации.

2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан 

и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петер-
бурга, законы и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения 
Муниципального совета, другие муниципальные правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями пред-
ставительного органа проведение муниципальной политики на  территории муниципального обра-
зования.

2.2.4. Обеспечивать организацию работы и  осуществлять руководство деятельностью местной 
администрации, ее структурных подразделений.

2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муни-
ципальные правовые акты.

2.2.6. Обеспечивать целевое и  эффективное использование средств местного бюджета муници-
пального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образова-
ния из федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение местной администрацией, ее 
структурными подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петер-
бурга, устава муниципального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального 
образования.

2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительно-
го органа структуру местной администрации.

2.2.9. Беречь государственное и  муниципальное имущество, в  том числе предоставленное для 
исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, распоряжаться муниципаль-
ным имуществом в  соответствии с  законодательством Российской Федерации и  Санкт-Петербурга, 
уставом муниципального образования и решениями представительного органа.

2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в Муниципальный совет на утверждение проект мест-
ного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.

2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служа-
щим в местной администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательст-
вом Санкт-Петербурга, муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки 
и повышения квалификации муниципальных служащих местной администрации.

2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные феде-
ральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связан-
ные с муниципальной службой и осуществлением полномочий главы местной администрации.

2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей 
компетенции.

2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и органи-
заций и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.

2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и  должностными лицами местного 
самоуправления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов 
об  устранении нарушений требований федерального законодательства и  законодательства Санкт-
Петербурга по вопросам отдельных государственных полномочий.

2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников мест-
ной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.

2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы 
местной администрации.

2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 
профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.

2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтере-
сованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту инте-
ресов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.

2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или автори-

тету местной администрации.
2.2.22. Не  разглашать государственную и  иную охраняемую законом тайну, соблюдать установ-

ленные правила предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распоряд-
ка в местной администрации, должностную инструкцию.

2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи.

2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения долж-
ностных обязанностей главы местной администрации.

2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образова-
ния, решениями представительного органа и должностной инструкцией.

3. Права и обязанности главы муниципального образования
3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федера-

ции, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нор-
мативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципально-
го образования, решений представительного органа, иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от  главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обя-
занностей главы местной администрации.

3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предостав-
ленному ему для осуществления полномочий главы местной администрации.

3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа.

3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых 

актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и  иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, 
устава муниципального образования и  решений представительного органа по  вопросам муници-
пальной службы.

3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия, необхо-
димые для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.

3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных 
федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, 
уставом муниципального образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам 
муниципальной службы.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и зако-
нодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представи-
тельного органа по вопросам муниципальной службы.

4. Оплата труда главы местной администрации
4.1. Денежное содержание главы местной администрации за  выполнение должностных обязан-

ностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнитель-

ных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издавае-
мыми Муниципальным советом в соответствии с федеральным законодательством и законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с  ненормиро-

ванным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календар-

ный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 10 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными 

законами.
5.2.4. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день про-

должительностью 3 календарных дня.
6. Условия осуществления деятельности главы местной администрации, гарантии, предоставляе-

мые главе местной администрации
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические 

условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное 
организационно-техническими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил 
охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.

6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за  неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых 

на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-
Петербурга, уставом муниципального образования и настоящим контрактом.

7.2. В  части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий 
глава местной администрации несет ответственность в  пределах выделенных на  эти цели матери-
альных ресурсов и финансовых средств.

7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в  порядке 
и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

8. Разрешение споров
Споры и  разногласия по  настоящему контракту разрешаются по  соглашению сторон, а  в  случае, 

если согласие не достигнуто, –  в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расторжение контракта
9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по  основаниям, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации о  муниципальной службе и  Федеральным законом от  06.10.2003 
N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3 . В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования  –  в  связи 

с  нарушением главой местной администрации условий контракта в  части, касающейся вопросов 
местного значения.

9.3.2. Заявления главы местной администрации –  в связи с нарушением органами местного само-
управления муниципального образования и (или) органами государственной власти Санкт-Петербур-
га условий настоящего контракта.

9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга –  в связи с нарушением условий контракта в ча-
сти, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления муниципального образования федеральными законами и (или) законами 
Санкт-Петербурга.

10. Заключительные положения
10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один 

из которых находится у главы муниципального образования, другой –  у главы местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон 

в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петер-

бурга, устава муниципального образования, решения Муниципального совета, иного муниципально-
го правового акта по вопросам муниципальной службы.

10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письмен-

ных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
11. Подписи сторон

Глава муниципального образования
___________________________________

(Ф.И.О.)

___________________________________
(подпись)

Дата
Место для печати

Глава местной администрации
 ________________________________

(Ф.И.О.)

 ________________________________
(подпись)

Дата
Паспорт (серия, номер):
Выдан:
 ________________________________

(кем, когда)

 ________________________________
 ________________________________

Адрес места жительства:


