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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 № 61
«30» ноября 2020 года Санкт-Петербург

«Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год»

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 Фе-
дерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420–79 «Об организации местного 
самоуправления в  Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюджетном процессе во внутри-
городском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, утвер-
жденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года № 6 (с изм. и доп.)

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муни-
ципальный округ Народный

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2021 год:
• Общий объем доходов местного бюджета в сумме 130 024,8 тыс. рублей;
• Общий объем расходов местного бюджета в сумме 138 792,0 тыс. рублей;
• Размер дефицита местного бюджета в сумме 8 767,2 тыс. рублей;
• Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга по муни-

ципальным гарантиям, по состоянию на 1 января 2022 года равным нулю (0 тыс. руб.);
• Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2021 года равным нулю (0 тыс. 

руб.).
2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  –  снижение 

остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета в размере 8 767,2 тыс. рублей.
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из  бюджета Санкт-Петербурга в  общей сумме 

118 844,3 тыс. рублей, из них:
– объем субвенций на  исполнение органами местного самоуправления в  Санкт-Петербурге от-

дельных государственных полномочий в сумме 23 138,0 тыс. рублей в том числе:
• по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выпла-

те денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, на содер-
жание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, а также денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям в сумме 23 130,2 тыс. рублей

• на  исполнение органами местного самоуправления в  Санкт-Петербурге отдельных государст-
венных полномочий по определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях в сумме 7,8 тыс. рублей

– объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в сумме 95 706,3 тыс. рублей.
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год доходы бюджета согласно приложению 
№ 1.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на  очередной 2021 финансо-
вый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям 
и  группам видов расходов классификации расходов бюджета в  ведомственной структуре расходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Народный согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый 
год по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га Муниципальный округ Народный согласно приложению № 3.

7. Утвердить объем бюджетных ассигнований на  исполнение публичных нормативных обяза-
тельств в сумме 13 356,3 тыс. рублей в том числе:

1) расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 
и должности муниципальной службы –  576,8 тыс. руб.;

2) содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье –  12 779,5 тыс. руб.;
8. Депутату Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-

тербурга Муниципальный округ Народный, осуществляющему свои полномочия на  непостоянной 
основе, установить размер денежной компенсации в  связи с  осуществлением им своего мандата 
в размере 12 расчетных единиц в год.

9. Установить, что субсидии в 2021 году предоставляются:
– в целях реализации ведомственной целевой программы по  участию в  организации и  финан-

сировании общественных оплачиваемых работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников обра-
зовательных учреждений начального и  среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые на территории МО Народный;

– в соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам на  цели, указанные в  наименовании целевых статей расходов местного 
бюджета на 2021 год;

– определяется исходя из  затрат в  связи с  выполнением работ, оказанием услуг и  осуществ-
лением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осу-
ществляется за счет средств субсидий из бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный в  соответствии с  муниципальным правовым 
актом Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответ-
ствующей целевой статьей;

– Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный определяет условия и порядок предоставления субсидий из мест-
ного бюджета. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (согла-
шения) о  предоставлении субсидий, является согласие их получателей на  осуществление главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, проверок соблюдения получателя-
ми субсидий условий, целей и порядка их предоставления

10. Утвердить перечень и  коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно прило-
жению № 4.

11. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народ-
ный согласно приложению № 5.

12. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно прило-
жению № 6.

13. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и  вступает в  силу c 1  января 
2021 года.

14. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу МО –  Председателя МС МО 
МО Народный В. В. Бушина.

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

Приложение № 1
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
на очередной 2021 финансовый год

Тыс. руб.

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Доходы 
на 2021 

год
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 11 180,5
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 1 01 00000 00 0000 000 6 377,0
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 6 377,0

Наименование показателя Код дохода по бюджетной 
классификации

Доходы 
на 2021 

год
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 
является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 
которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110 6 377,0

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000 3 071,0

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02000 00 0000 130 3 071,0
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 02990 00 0000 130 3 071,0
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

000 1 13 02993 03 0000 130 3 071,0

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 3 070,0

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

953 1 13 02993 03 0200 130 1,0

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 1 14 00000 00 0000 000 50,0
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 50,0

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 50,0

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 1 682,5
Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

000 1 16 07010 00 0000 140 40,5

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 40,5

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 1 642,0

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)

182 1 16 10123 01 0031 140 0,0

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)

857 1 16 10123 01 0031 140 56,8

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 1 258,5

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 140 326,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 118 844,3
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

000 2 02 00000 00 0000 000 118 844,3

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 150 95 706,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 150 95 706,3
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности 
из бюджета субъекта Российской Федерации

953 2 02 15001 03 0000 150 95 706,3

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 150 23 138,0
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 00 0000 150 3 886,1

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 30024 03 0000 150 3 886,1

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 3 878,3

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 7,8

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

000 2 02 30027 00 0000 150 19 251,9

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 19 251,9

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

953 2 02 30027 03 0100 150 12 779,5

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

953 2 02 30027 03 0200 150 6 472,4

ИТОГО ДОХОДОВ 130 024,8

Приложение № 2
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61
Ведомственная структура расходов бюджета

внутригородского муниципального образования
Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год

Тыс. руб.

Наименование статей Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
2021 
год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО НАРОДНЫЙ 914 7 719,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100 7 719,8
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102 1 379,1
Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1 1 379,1
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 1 379,1
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 914 0103 6 340,7
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе 914 0103 00200 0002 1 1 160,5
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 1 160,5
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 914 0103 00200 0002 2 316,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 2 100 316,5
Аппарат представительного органа муниципального образования 914 0103 00200 0002 3 4 863,7
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 2 765,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 992,5
Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 106,0
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 920 5,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100 5,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов 920 0107 5,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 920 0107 02000 0005 1 5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 920 0107 02000 0005 1 200 5,2
МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО НАРОДНЫЙ 953 131 067,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100 37 020,3
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 953 0104 25 971,4
Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1 1 379,1
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 1 379,1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 953 0104 00200 0003 2 20 714,0
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 17 455,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 3 248,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 10,4
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 3 878,3
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 3 595,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 282,8
Резервные фонды 953 0111 79,0
Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1 79,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 79,0
Другие общегосударственные вопросы 953 0113 10 969,9
Ведомственная целевая программа по формированию архивных 
фондов органов местного самоуправления 953 0113 79100 0007 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0113 00200 G010 0 200 7,8
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 953 0113 79200 0007 1 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 953 0113 79200 0007 1 200 420,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3 10 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 953 0113 09200 0046 3 600 10 242,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 953 0300 342,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 953 0310 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 0310 21900 0008 1 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0310 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 0310 21900 0009 1 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0310 21900 0009 1 200 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314 192,0
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Участие в деятельности по профилактике правонарушений 
в Санкт-Петербурге в соответствии с федеральным 
законодательством и законодательством Санкт-Петербурга 953 0314 79300 0051 1 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0314 79300 0051 1 200 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0314 79400 0052 1 200 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0314 79500 0053 1 200 64,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400 580,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401 530,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ 953 0401 51100 0010 1 370,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 1 800 370,0
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 1 160,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 160,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 953 0412 50,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса 
на территории муниципального образования МО Народный 953 0412 34500 0010 1 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0412 34500 0010 1 200 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 953 0500 65 000,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503 65 000,0
Ведомственная целевая программа –  Благоустройство территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный 953 0503 60000 0010 0 64 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0503 60000 00100 200 64 100,0
Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 00100 800 200,0
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 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0503 79700 0049 1 200 700,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0600 128,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 0605 128,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0605 79600 0017 1 200 64,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в мероприятиях 
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0605 80000 00182 200 64,0
ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700 342,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705 50,0
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 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0705 42800 0018 1 200 50,0
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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0707 43100 0019 1 200 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 953 0709 192,0
 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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0709 79700 0049 1 200 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0709 79800 0055 1 200 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0709 79900 0057 1 200 64,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 953 0800 6 565,0
КУЛЬТУРА 953 0801 3 565,0
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 3 565,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 3 565,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 953 0804 3 000,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования 953 0804 43200 0056 1 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 3 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000 20 089,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 953 1003 576,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее –  доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 953 1003 50500 0023 1 576,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1003 50500 0023 1 300 576,8
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004 19 251,9
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 12 779,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G086 0 300 12 779,5
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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 6 472,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 953 1004 51100 G087 0 300 6 472,4
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 1 000,0
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 953 1202 1 000,0
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 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 953 1202 45700 0025 1 200 1 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 138 792,0

Приложение № 3
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Муниципальный округ Народный на очередной 2021 финансовый год

Тыс. руб.

Наименование статей Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Сумма 
2021 год

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 44 745,3
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 0102 1 379,1
Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0102 00200 0001 1 100 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 0102 00200 0001 1 120 1 379,5
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 0103 6 340,7
Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 00200 0002 1 1 160,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 00200 0002 1 100 1 160,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0103 00200 0002 1 120 1 160,5
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими 
своих мандатов 0103 00200 0002 2 316,5
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 00200 0002 2 100 316,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0103 00200 0002 2 120 316,5
Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 00200 0002 3 4 863,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0103 00200 0002 3 100 2 765,2
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0103 00200 0002 3 120 2 765,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 992,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 240 1 992,5
Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 0002 3 850 106,0
ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ВЫСШИХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ 0104 25 971,4
Глава местной администрации 0104 00200 0003 1 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200 0003 1 100 1 379,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0104 00200 0003 1 120 1 379,1
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения 0104 00200 0003 2 20 714,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200 0003 2 100 17 455,6
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0104 00200 0003 2 120 17 455,6
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 3 248,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 240 3 248,0
Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 10,4
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 0003 2 850 10,4
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 3 878,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 0104 00200 G085 0 100 3 595,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных 
органов) 0104 00200 G085 0 120 3 595,5
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 200 282,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 240 282,8
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5,2
Члены избирательной комиссии муниципального образования 0107 02000 0005 1 5,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0107 02000 0005 1 200 5,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 0005 1 240 5,2
Резервные фонды 0111 79,0
Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1 79,0
Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 79,0
Резервные средства 0111 07000 0006 1 870 79,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 10 969,9
Ведомственная целевая программа по формированию архивных 
фондов органов местного самоуправления 0113 79100 0007 1 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 79100 0007 1 200 300,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 79100 0007 1 240 300,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200 G010 0 7,8
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 200 7,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 240 7,8
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд 0113 79200 0007 1 420,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 420,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 240 420,0
Осуществление финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными учреждениями 0113 09200 0046 3 10 242,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям 0113 09200 0046 3 600 10 242,1
Субсидии бюджетным учреждениям 0113 09200 0046 3 610 10 242,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 342,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарная безопасность 0310 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 0310 21900 0008 1 70,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 21900 0008 1 200 70,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 0008 1 240 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 0310 21900 0009 1 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0310 21900 0009 1 200 80,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0310 21900 0009 1 240 80,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314 192,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга 0314 79300 0051 1 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 240 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 240 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 240 64,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 580,0
ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401 530,0
Ведомственная целевая программа по участию в организации 
и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 0401 51100 0010 1 370,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 370,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг 0401 51100 0010 1 810 370,0
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 0401 51200 0010 1 160,0
Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 160,0
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –  
производителям товаров, работ, услуг 0401 51200 0010 1 810 160,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412 50,0
Мероприятия по содействию развития малого бизнеса на территории 
муниципального образования МО Народный 0412 34500 0010 1 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 240 50,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 65 000,0
БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503 65 000,0
Ведомственная целевая программа –  Благоустройство территорий 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
Муниципальный округ Народный 0503 60000 0010 0 64 300,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 60000 00100 200 64 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 60000 00100 240 64 100,0
Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 00100 800 200,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0503 60000 00100 850 200,0
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 1 700,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0503 79700 0049 1 200 700,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0503 79700 0049 1 240 700,0
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600 128,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605 128,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 240 64,0
Ведомственная целевая программа –  по участию в мероприятиях 
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 0605 80000 00182 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0605 80000 00182 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0605 80000 00182 240 64,0
ОБРАЗОВАНИЕ 0700 342,0
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 0705 50,0
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 50,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 50,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 240 50,0
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 обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 200 100,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 240 100,0
ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 0709 192,0
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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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 240 64,0
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 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 240 64,0
Ведомственная целевая программа- по участию в создании 
условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории 
муниципального образования 0709 79900 0057 1 64,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 64,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 240 64,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 6 565,0
КУЛЬТУРА 0801 3 565,0
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 3 565,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 3 565,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 240 3 565,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 3 000,0
Ведомственная целевая программа по организации и проведению 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0804 43200 0056 1 3 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 3 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 240 3 000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 20 089,7
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 1003 576,8
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж 
(общую продолжительность) работы (службы) в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах муниципальных 
образований к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах 
муниципальных образований (далее –  доплата к пенсии), а также 
приостановление, возобновление, прекращение выплаты доплаты 
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 1003 50500 0023 1 576,8
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 0023 1 300 576,8
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 0023 1 310 555,1
ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004 19 251,9
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 12 779,5
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G086 0 300 12 779,5
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G086 0 310 12 779,5
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G087 0 6 472,4
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G087 0 300 6 472,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1004 51100 G087 0 320 6 472,4
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
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 1006 80100 0022 1 320 261,0
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0

Наименование статей Код раздела, 
подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
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Сумма 
2021 год

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 1202 1 000,0
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 1 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 1 000,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 240 1 000,0
ИТОГО РАСХОДОВ 138 792,0

Приложение № 4
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 
и закрепленных за ними доходов на очередной 2021 финансовый год

Код адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код дохода бюджета Наименование дохода бюджета

182 Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации

182 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, 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 Государственная административно-техническая инспекция

806 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, 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 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

807 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, 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 Администрация Невского района Санкт-Петербурга

857 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, 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)

867 Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения 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 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга

Код адми-
нистратора 

доходов 
бюджета

Код дохода бюджета Наименование дохода бюджета

953 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения (за исключением 
движимого 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 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 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

953 2 02 03024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству

953 2 02 03024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования 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 03027 03 0100 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

953 2 02 03027 03 0200 150 Субвенции бюджетам внутригородских муниципального образования Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Приложение № 5
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный

Код главного 
администратора 

источников 
финансирования 

дефицита бюджета

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета 
по бюджетной 

классификации

Наименование

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

953 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

953 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

Приложение № 6
к Решению МС МО МО Народный

от «30» ноября 2020 года № 61

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 

округ Народный на очередной 2021 финансовый год

Наименование источника финансирования дефицита бюджета

Код источника 
финансирования дефицита 

бюджета по бюджетной 
классификации

Сумма на 
2021 год

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 000 01 00 00 00 00 0000 000 8 767,2
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -130 024,8
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -130 024,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -130 024,8
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

953 01 05 02 01 03 0000 510 -130 024,8

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 138 792,0
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 138 792,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 138 792,0
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

953 01 05 02 01 03 0000 610 138 792,0

Итого: 8 767,2

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СКЛОНЕНИЕ 

К ПОТРЕБЛЕНИЮ НАРКОТИКОВ
Преступлений, связанных с  незаконным 

оборотом наркотиков (НОН), в  России еже-
годно регистрируется около 223 237, что 
составляет 10% в общем числе всей зареги-
стрированной преступности в стране.

Склонение к  потреблению наркотиче-
ских средств, являясь разновидностью их 
распространения, представляет повышен-
ную общественную опасность, поскольку 
тем самым расширяется контингент лиц, 
употребляющих наркотики, в том числе сре-
ди несовершеннолетних.

Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации предусмотрена ответственность 
за склонение к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана-
логов (статья 230 УК РФ).

Под склонением к  потреблению нарко-
тических средств, психотропных веществ 
или их аналогов понимаются любые актив-
ные умышленные действия, направленные 
на возбуждение у другого лица желания к их 
потреблению (уговоры, предложения, в том 
числе однократное, дача совета, обман, 
принуждение, потребление таких средств, 
веществ или их аналогов под видом иных 
веществ и т. п.).

Склонение не  обязательно должно быть 
связано с многократными действиями, оно мо-

жет совершаться путем однократного предло-
жения к потреблению наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов.

Потребление предполагает их прием во-
внутрь в  виде таблеток и  порошка, путем 
инъекций, путем вдыхания через нос, куре-
ния, жевания. Не могут рассматриваться как 
склонение к  потреблению рассказ о  якобы 
полезности потребления и  иные аналогич-
ные действия без высказывания предложе-
ния другим лицам употребить эти средства 
(вещества).

Субъектом преступления является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее шест-
надцатилетнего возраста, а  в  случае совер-
шения преступления в отношении несовер-
шеннолетнего  –  достигшее восемнадцати-
летнего возраста.

Лицо подлежит привлечению к  уголов-
ной ответственности по ст. 230 УК РФ незави-
симо от  того, употребило склоняемое лицо 
наркотическое средство, или нет.

За  склонение к  потреблению наркоти-
ческих средств уголовным законом пред-
усмотрено наказание в виде лишения сво-
боды на срок от трёх до пяти лет. Если же 
к  потреблению наркотических средств 
склоняется несовершеннолетний, винов-
ному может быть назначено более стро-

гое наказание –  лишение свободы на срок 
от  десяти до  пятнадцати лет с  назначе-
нием дополнительного наказания в  виде 
с  лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на  срок до  двадцати лет 
и с ограничением свободы на срок до двух 
лет либо без назначения таковых.

Помните, что наркотик отравляет жизнь 
не только тем, кто его употребляет!

По постановлению прокуратуры Невско-
го района генеральный директор ООО  «У» 
привлечен к административной ответствен-
ности за неправомерный отказ в предостав-
лении информации

Прокуратурой Невского района прове-
дена проверка по  обращению собствен-
ника квартиры в  многоквартирном доме 
о  нарушении генеральным директором 
ООО  «У» его права на  получение инфор-
мации.

Проверкой установлено, что собственник 
квартиры обратился в ООО «У» о предостав-
лении сведений о правильности начисления 
предъявленного ему к уплате размера платы 
за коммунальные услуги.

В  силу пп. «б» п.  33 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам 
и  пользователям помещений в  многоквар-

тирных домах и  жилых домов, утвержден-
ных Постановлением Правительства РФ 
от  06.05.2011 № 354, а  также п.  36 Правила 
осуществления деятельности по  управле-
нию многоквартирными домами, утвер-
жденных Постановлением Правительства 
РФ от 15.05.2013 № 416, срок предоставления 
такой информации составляет не  более 10 
рабочих дней со  дня получения управляю-
щей организацией соответствующего запро-
са (обращения).

Между тем, ООО «У» предоставило заяви-
телю ответ с нарушением срока, более того, 
в  нем не  были раскрыты запрашиваемые 
сведения.

По итогам проверки прокуратурой райо-
на вынесено постановление о возбуждении 
дела об  административном правонаруше-
нии по  ст.  5.39 КоАП РФ (неправомерный 
отказ в предоставлении гражданину инфор-
мации, предоставление которой предусмо-
трено федеральными законами), по  резуль-
татам рассмотрения которого, генеральный 
директор ООО «У» судом признан виновным 
в  совершении административного право-
нарушения, ему назначен штраф в  размере 
5 000 руб.

Информация предоставлена 
прокуратурой Невского района СПб

Прокуратура Невского района информирует
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КТО ТАКИЕ КАРЕЛЫ?
Уважаемые читатели!
Комитет по  межнациональным 

отношениям и  реализации мигра-
ционной политики в  Санкт-Петер-
бурге, Санкт-Петербургский Дом 
национальностей и  муниципаль-
ные газеты города продолжают 
проект, рассказывающий о  наро-
дах, живущих в Северной столице. 
Сегодня мы предлагаем познако-
миться с карелами.

Карелы  –  финно-угорский 
народ, коренное население Ре-
спублики Карелия. В  мире на  се-
годняшний день насчитывается 
порядка 90  тысяч карелов. Более 
60  тысяч живут в  России, около 
25 тысяч –  в Финляндии.

Карелы сформировались на  ос-
нове племён Южной Карелии 
и  юго-востока Финляндии. На  ру-
беже I–II тысячелетий нашей эры 
предки карелов населяли север-
ное и северо-западное побережье 
Ладожского озера. Со  временем 
образовалось три ветви этой на-
родности: карелы, карелы-ливвики 
и  карелы-людики, которые разли-
чались как языковыми диалектами, 
так и культурными особенностями. 
В  начале XI  века началась мигра-
ция карелов на  Север, на  терри-
торию новгородской земли. При-
мерно в  XII  веке древние карелы 
упоминаются в русских летописях, 
скандинавских сагах.

Изначально карелы придер-
живались язычества в  разных его 

проявлениях, у каждого поселения 
были свои обычаи и свои боги. Ка-
релов кормила вода и лес: они ло-
вили рыбу в водоемах и живность 
в  лесах. И  будучи язычниками, ис-
поведовали воздаяние почестей 
камням, деревьям, воде, силам 
природы, огню и  другим стихиям, 
а  также преклонялись перед выс-
шими силами, которые охраняли 
плавающие и  бегающие «продук-
ты питания». Перед охотой карелы 
всегда ублажали «лесовиков», что-
бы те  не  разгневались. И  никогда 
не  убивали животных, у  которых 
появилось потомство. А  сам лес 
был святыней. Карелы верили, что 
деревья обладают душой. Поэтому 
перед тем, как срубить дерево, ле-
соруб просил у него прощения.

Охотники и  рыбаки дума-
ли не  только о  себе. У  водоемов 
и в лесах они сооружали избушки –  
перты –  для всех, кто придет на это 
место после них. О  месте, где по-
строить дом, карелы спрашивали 
у  духа реки или озера. Для этого 
спускали бревна по воде. И где они 
останавливались, там и  строили 
свое жилище. Отдельные «поче-
сти» отдавались камням. Карелы 
полагали, что духи камней соответ-
ствуют их внешней мощи. Поэтому 
в каждой карельской деревне был 
свой почитаемый камень, который 
стоял обособленно, как памятник, 
и, как правило, имел причудливую 
форму.

Христианская вера начала про-
никать в  регион в  начале XI  века, 
а  «официальное крещение» со-
стоялось в  1227  году  –  его провёл 
великий князь Ярослав Всеволо-
дович по  время военного похода 
в северные земли.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ
Национальный карельский жен-

ский костюм состоял из  длинной, 
широкой, льняной рубахи; юбки 
из  5–6 полотнищ и  передника. 
Нередко вместо юбки надевался 
сарафан. Костюмы украшались 
кружевом, лентами, вышивкой 
из  красной нити, служившей обе-
регом. Головные уборы были раз-
нообразны: платок, кокошник, 
сетка-поднизь из конского волоса, 
украшенная жемчугом.

Мужчины носили рубаху-ко-
соворотку навыпуск с  поясом, 
холщовые штаны и  шейный пла-
ток. На  голове  –  шляпу, фуражку, 
меховую шапку. Обувались летом 
в лапти, осенью –  в сыромятные са-
поги, зимой –  в валенки или сапоги 
из меха.

НАЦИОНАЛЬНАЯ КУХНЯ
Основу карельской кухни со-

ставляют блюда из рыбы. Больше 
всего карелы любят уху. У них есть 
даже поговорка: «Лучше бесхле-
бье, чем безрыбье». Рыбу жарят, 
сушат, солят, вялят, ею начиняют 
пироги. Следующие по  важности 
для карел  –  зерновые продукты. 
Каши варили из  овса, перловки, 
ячменя. Хлеб предпочитали ржа-
ной круглый с  отверстием посе-
редине.

Национальным карельским 
блюдом считаются калитки  –  ма-
ленькие открытые пирожки 
из  пресного ржаного теста с  гри-
бами, рисом, картофелем, ягодами, 
творогом. Любят карелы также мо-
локо, масло, сметану, простоквашу, 
творог.

Предлагаем вашему вниманию 
рецепт карельских калиток с  кар-
тошкой.

Ингредиенты:
• мука ржаная –  0,5 кг;
• молоко –  120 мл;
• сметана –  0,125 кг;
• яйцо куриное –  1 шт.;
• сливочное масло –  0,05 кг;
• картофель –  6–7 штук.;
• соль по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала замесите тесто. Для 

этого смешайте молоко и сметану, 
муку просейте. Добавляйте в  про-
сеянную муку сметанно-молоч-
ную смесь, замешивая тесто. Тесто 
должно быть упругим. Скатайте 
его в колобок, накройте салфеткой 
и отправьте в холодильник.

Картофель отварите, разомните, 
добавив масло и  яйцо, посолите. 
Достаньте тесто, скатайте из  него 
колбаску и, нарежьте ее на дольки. 
Раскатайте каждую дольку в  кру-
жок, выложите сверху начинку и за-
щипывайте края по кругу. Выложи-
те калитки на  промасленный про-
тивень и  выпекайте в  духовке при 
200 °C, пока они не зарумянятся.

Едят калитки, погружая их в мо-
локо, либо густо смазывая топле-
ным маслом.

КАРЕЛЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
В 2007 году по инициативе выход-

цев из Карелии в Северной столице 
было учреждено «Карельское зем-
лячество в Санкт-Петербурге». Орга-
низация призвана создавать и  осу-
ществлять экономические и  куль-
турные программы с  целью укре-
пления дружеских связей между 
Санкт-Петербургом и  Республикой 
Карелия, поддерживать националь-
ную культуру и традиции уроженцев 
Карелии, живущих в городе на Неве.

В 2015 году была создана Межре-
гиональная общественная организа-
ция «Карельское содружество». Она 
имеет 4 региональных отделения 
(в  Санкт-Петербурге, Ленинградской 
области, Республике Карелия, Мо-
скве) и  продолжает традиции «Ка-
рельского землячества» по сохране-
нию культуры карельского народа.

Одно их главных мероприятий, 
которое ежегодно проводит орга-
низация,  –  уже ставший популяр-
ным среди петербуржцев этнофе-
стиваль «Земля Калевалы». Начав-
шись как региональный, сегодня 
фестиваль стал международным. 
Он посвящен истории, самобыт-
ной культуре, традициям Карелии 
и  известному карело-финскому 
эпосу «Калевала».

Многонациональный Петербург

ГИБДД НЕВСКОГО РАЙОНА НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ!
В  последнее 

время участники 
дорожного движе-
ния стали активно 
использовать сов-
ременные средства 
индивид уа льной 
мобильности, к  которым относят-
ся: электросамокаты, скейтборды, 
электроскейтборды, гироскутеры, 
сигвеи, моноколеса и т. д.

Некоторые из  этих устройств, 
конструктивно схожи с  средст-
вами индивидуальной мобиль-
ности (далее СИМ) и могут иметь 
электродвигатель номинальной 
максимальной мощностью в  ре-
жиме длительной нагрузки бо-
лее 0,25 кВт и  (или) максималь-
ную конструктивную скорость 
более 50  км/ч, в  связи с  чем для 
управления устройствами схо-
жими с  СИМ, необходимо нали-

чие специального права управ-
ления транспортными средства-
ми соответствующей категории 
«М» или «А».

Важно отметить, что такой вид 
транспорта может быть опасным, 
а именно развивать значительную 
скорость, что при ограниченной 
маневренности создает высокую 
вероятность потери управления. 
При этом многие пользователи 
устройств не  используют защит-
ную экипировку, чем подвергают 
свою жизнь опасности.

При использовании СИМ необ-
ходимо соблюдать правила без-
опасности:
•  передвигаться на  СИМ можно 

по  тротуарам, пешеходным до-
рожкам, велодорожкам, в  скве-
рах, парках и т. д.;

•  выезжать на проезжую часть до-
роги ЗАПРЕЩЕНО;

•  при переходе дороги по  пеше-
ходному переходу, ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО спешиться и  вести устройст-
во рядом с собой;

•  использовать защитную экипи-
ровку: велошлем, наколенники, 
налокотники, световозвращаю-
щие приспособления.

Уважаемые родители! Поку-
пая ребенку средства индиви-
дуальной мобильности, ВАЖ-
НО понимать, что это не игруш-
ка! Объясните детям основные 
правила безопасного поведе-
ния на улице во время катания. 
Часто дорожно-транспортные 
происшествия происходят аб-
солютно неожиданно, будьте 
внимательны и вежливы!

Служба пропаганды 
БДД ОГИБДД УМВД России 
по Невскому району г. СПб


