
                                           
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(Шестой созыв) 

                                          

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

 

«   »  __________ 2019 года                      Санкт-Петербург 

 

     Р Е Ш Е Н И Е №    (Проект) 

     

«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год в первом чтении» 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года  № 6 (с изм. и доп.)  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять в первом чтении (за основу) проект бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год (далее также – местный 

бюджет) согласно приложению к настоящему решению и утвердить основные параметры бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

на 2020 год: 

 Общий объем доходов местного бюджета в сумме 137 334,3 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов местного бюджета в сумме 152 419,0 тыс. рублей; 

 Размер дефицита местного бюджета в сумме 15 084,7 тыс. рублей; 

 Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям, по состоянию на 1 января 2021 года равным нулю  

(0 тыс. руб.); 

 Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2020 года равным нулю 

(0 тыс. руб.). 
 

2. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета – изменение 

остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств местного бюджета в размере  

15 084,7 тыс. рублей. 
 

3. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий в сумме 22 501,5 тыс. 

рублей в том числе: 

  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 
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опекой или попечительством, на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение приемным родителям в 

сумме 22 494,0 тыс. рублей. 

 на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 

государственных полномочий по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

в сумме 7,5 тыс. рублей.  
 

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

5. 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 
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Приложение к Решению   

Муниципального Совета внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

от «___» ноября 2019 года № ____ 

 

 

                                           
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРОДНЫЙ 

(Шестой созыв) 

                                          

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

 

«   »  __________ 2019 года                      Санкт-Петербург 

 

     Р Е Ш Е Н И Е №    (Проект) 

     

«Об утверждении бюджета внутригородского  муниципального образования  

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год» 

 

В соответствии с Конституцией РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  Уставом внутригородского муниципального обра-

зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный, Положением о бюджетном процессе во 

внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, 

утвержденном Решением МС МО МО Народный от 18 апреля 2018 года  № 6 (с изм. и доп.)  

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-

пальный округ Народный 

 

РЕШИЛ: 

 

6. Утвердить основные параметры бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на 2020 год: 

 Общий объем доходов местного бюджета в сумме 137 334,3 тыс. рублей; 

 Общий объем расходов местного бюджета в сумме 152 419,0 тыс. рублей; 

 Размер дефицита местного бюджета в сумме 15 084,7 тыс. рублей; 

 Установить верхний предел муниципального долга, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям, по состоянию на 1 января 2021 года равным нулю  

(0 тыс. руб.); 

 Утвердить предельный объем муниципального долга в течение 2020 года равным нулю 

(0 тыс. руб.). 
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7. Утвердить источник внутреннего финансирования дефицита местного бюджета – изменение 

остатков денежных средств на счетах по учету денежных средств местного бюджета в размере  

15 084,7 тыс. рублей. 
 

8. Утвердить объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на исполнение органами местного 

самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий в сумме 22 501,5 тыс. 

рублей в том числе: 

  по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 

назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под 

опекой или попечительством, на содержание детей, переданных на воспитание в 

приемные семьи, а также денежных средств на вознаграждение приемным родителям в 

сумме 22 494,0 тыс. рублей. 

 на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных 

государственных полномочий по определению должностных лиц местного 

самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях 

в сумме 7,5 тыс. рублей.  
 

9. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год доходы бюджета согласно 

приложению № 1. 
 

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 

2020 финансовый год по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, 

целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета в ведомственной структуре 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный согласно приложению № 2. 
 

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный на очередной 

2020 финансовый год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации 

расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный согласно приложению № 3. 
 

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств в сумме 12 892,8 тыс. рублей в том числе: 
 

1. расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы – 533,8 тыс. руб.; 

2. содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье – 12 359,0 тыс. руб.; 
 

13. Депутату Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга 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. 
 

14. Установить, что субсидии в 2020 году предоставляются:  

- в целях реализации ведомственной целевой программы по участию в организации и 

финансировании общественных оплачиваемых работ, 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 из числа 

выпускников образовательных 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 предпринимате-
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лям, физическим лицам на цели, указанные в наименовании целевых статей расходов местного 

бюджета на 2019 год; 

- определяется исходя из затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением 

установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется 

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 Муни-

ципального округа Народный, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

соответствующей целевой статьей; 

- Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга Муни-

ципального округа Народный определяет условия и порядок предоставления субсидий из местного 

бюджета. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемых в договоры (соглашения) о 

предоставлении субсидий, является согласие их получателей на осуществление главным распо-

рядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, проверок соблюдения получателями 

субсидий условий, целей и порядка их предоставления 
 

15. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно 

приложению № 4. 
 

16. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный согласно приложению № 5. 
 

17. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный согласно 

приложению № 6. 
 

18. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу c 1 января 

2020 года. 

 

19. 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 



6 

 

    Приложение № 1 
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от «  » __________ 2019 года №  ____  

 

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга 

 Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год 
 

Тыс. руб. 

Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2020 

год 

Налоговые и неналоговые доходы 000 1 00 00000 00 0000 000  114 832,8 

Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000  109 676,8 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой си-

стемы налогообложения 
000 1 05 01000 00 0000 110 80 532,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы 
000 1 05 01010 01 0000 110 52 174,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы 
182 1 05 01011 01 0000 110 52 174,1 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы (за налоговые пе-

риоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 01012 01 0000 110 0,4 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

000 1 05 01020 01 0000 110 28 356,8 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, зачис-

ляемый в бюджеты субъектов российской федерации) 

182 1 05 01021 01 0000 110 28 356,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в ка-

честве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 

182 1 05 01022 01 0000 110 0,8 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

российской федерации (за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2016 года) 

182 1 05 01050 01 0000 110 1,4 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов де-

ятельности 
000 1 05 02000 02 0000 110 21 952,4 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов де-

ятельности 
182 1 05 02010 02 0000 110 21 946,8 

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов де-

ятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 5,6 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения 
000 1 05 04000 02 0000 110  7 191,7 
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Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2020 

год 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов фе-

дерального значения 

000 1 05 04030 02 0000 110  7 191,7 

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации 

затрат государства 
000 1 13 00000 00 0000 000 1 159,1 

Доходы от компенсации затрат государства 000 1 13 20000 00 0000 000 1 159,1 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-

родских муниципальных образований городов федерального 

значения 

000 1 13 02993 03 0000 130 1 159,1 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зе-

леных насаждений внутриквартального озеленения и подле-

жащие зачислению в бюджеты внутригородских муници-

пальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0100 130 1 159,0 

Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюдже-

тов внутригородских муниципальных образований Санкт-

Петербурга 

953 1 13 02993 03 0200 130 0,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000  3 922,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства о применении контрольно-кассовой техники при осу-

ществлении наличных денежных расчётов и (или) расчётов с 

использованием платёжных карт 

182 1 16 06000 01 0000 140 33,3 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскивае-

мые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в воз-

мещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внут-

ригородских муниципальных образований городов феде-

рального значения 

953 1 16 21030 03 0000 140 0,0 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступа-

ют получатели средств бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения 

953 1 16 23032 03 0000 140 72,1 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов фе-

дерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140  3 817,3 

Штрафы за административные правонарушение в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-

Петербурга "об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

 806 1 16 90030 03 0100 140 2 429,1 

Штрафы за административные правонарушение в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-

Петербурга "об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

 807 1 16 90030 03 0100 140 126,6 

Штрафы за административные правонарушение в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-

Петербурга "об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

824 1 16 90030 03 0100 140  1 023,7 



8 

 

Источник доходов Код статьи 
Бюджет 
на 2020 

год 

Штрафы за административные правонарушение в области 

благоустройства, предусмотренные главой 4 закона Санкт-

Петербурга "об административных правонарушениях в 

Санкт-Петербурге" 

857 1 16 90030 03 0100 140  49,6 

Штрафы за административные правонарушение в области 

предпринимательской деятельности, предусмотренные ста-

тьёй 44 закона Санкт-Петербурга "об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

857 1 16 90030 03 0200 140 54,3 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодатель-

ства российской федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значе-

ния 

953 1 16 33030 03 0000 140 134,0 

Прочие неналоговые доходы 000 117 00000 00 0000 000  74,2 

Прочие неналоговые доходы 000 117 05000 00 0000 180  74,2 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значе-

ния 

953 117 05030 03 0000 180  74,2 

Безвозмездные поступления 000 2 00 00000 00 0000 000  22 501,5 

Прочие дотации бюджетам внутригородских муниципаль-

ных образований городов федерального значения 
000 2 02 19999 03 0000 150 0,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов российской федерации 

000 2 02 30024 03 0000 150 3 606,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных гос-

ударственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-

ции и осуществлению деятельности по опеке и попечитель-

ству 

953 2 02 30024 03 0100 150 3 599,1 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного гос-

ударственного полномочия Санкт-Петербурга по определе-

нию должностных лиц, уполномоченных составлять прото-

колы об административных правонарушениях, и составле-

нию протоколов об административных правонарушениях 

953 2 02 30024 03 0200 150 7,5 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований городов федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга на содержание ребёнка в семье опекуна и при-

ёмной семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

ёмному родителю 

000 2 02 30027 03 0000 150 18 894,9 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на содержание ребёнке в семье 

опекуна и приёмной семье 

953 2 02 30027 03 0100 150 12 359,0 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных об-

разований Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причита-

ющееся приёмному родителю 

953 2 02 30027 03 0200 150 6 535,9 

ИТОГО ДОХОДОВ  137 334,3 
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    Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

от «  » __________ 2019 года №  ____  

 

Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

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

Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО 

НАРОДНЫЙ 914       6 059,7   

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 0100     6 059,7 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 914 0102     1 326,8 

Глава муниципального образования 914 0102 00200 0001 1   1 326,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 914 0102 00200 0001 1 100 1 326,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 914 0102 00200 0001 1 200 0,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОР-

ГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

ПРЕДСТАВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  914 0103     4 732,9 

Депутаты, осуществляющие свою деятель-

ность на постоянной основе 914 0103 00200 0002 1   1 116,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными 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   321,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 2 100 321,5 

Аппарат представительного органа муници-

пального образования 914 0103 00200 0002 3   3 294,5 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 914 0103 00200 0002 3 100 1 970,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 914 0103 00200 0002 3 200 1 218,0 

Иные бюджетные ассигнования 914 0103 00200 0002 3 800 106,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО МО 

НАРОДНЫЙ 920       5,0 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 920 0100     5,0 

Обеспечение проведения выборов и референ-

думов 920 0107     5,0 

Члены избирательной комиссии муниципально-

го образования 920 0107 02000 0005 1   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 920 0107 02000 0005 1 200 5,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИCТРАЦИЯ МО МО 

НАРОДНЫЙ 953       146 354,3 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 953 0100     36 095,9 

ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 

ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  953 0104     24 374,2 

Глава местной администрации 953 0104 00200 0003 1   1 326,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 953 0104 00200 0003 1 100 1 326,8 

Содержание и обеспечение деятельности 

местной администрации по решению вопро-

сов местного значения 953 0104 00200 0003 2   19 448,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 953 0104 00200 0003 2 100 16 823,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 0003 2 200 2 617,1 

Иные бюджетные ассигнования 953 0104 00200 0003 2 800 8,2 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по организации и осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству 

за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга 953 0104 00200 G085 0   3 599,1 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учре-

ждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 953 0104 00200 G085 0 100 3 325,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0104 00200 G085 0 200 273,6 

Резервные фонды 953 0111     100,0 

Резервные фонды местной администрации 953 0111 07000 0006 1   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0111 07000 0006 1 800 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 953 0113     11 621,7 

Ведомственная целевая программа по формиро-

вание архивных фондов органов местного само-

управления 

953 113 79100 0007 1   

300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 
953 113 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0113 00200 G010 0 200 7,5 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд 953 0113 79200 0007 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0113 79200 0007 1 200 500,0 

Осуществление финансового обеспечения 

выполнения муниципального задания бюд-

жетными учреждениями 953 0113 09200 0046 3   10 814,2 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 953 0113 09200 0046 3 600 10 814,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ 953 0300     630,0 

Защита населения и территорий от  чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного 

характера,  гражданская оборона 953 0309     150,0 

Ведомственная целевая программа по содей-

ствию в установленном порядке исполнитель-

ным 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 возникно-

вения или о возникновении чрезвычайной ситу-

ации.  953 0309 21900 0008 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0008 1 200 70,0 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная целевая программа по проведе-

нию подготовки и обучения неработающего 

населения способам защиты и действиям в чрез-

вычайных ситуациях, а также способам защиты 

от опасностей, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий  953 0309 21900 0009 1   80,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0309 21900 0009 1 200 80,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 953 0314     480,0 

Участие в деятельности по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге в формах, 

установленных законодательством Санкт-

Петербурга 953 0314 79300 0051 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0314 79300 0051 1 200 160,0 

Участие в профилактике терроризма и экстре-

мизма, а также в минимизации и (или) ликвида-

ции последствий их проявлений на территории 

муниципального образования в форме и поряд-

ке, установленных федеральным законодатель-

ством и законодательством Санкт-Петербурга 953 0314 79400 0052 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0314 79400 0052 1 200 160,0 

Ведомственная целевая программа - участие в 

формах, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профи-

лактике незаконного потребления наркотиче-

ских 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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0314 79500 0053 1 200 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 953 0400     870,0 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 953 0401     800,0 

Ведомственная целевая программа по участию в 

организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ 953 0401 51100 0010 1   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51100 0010 1 800 300,0 

Ведомственная целевая программа по участию в 

организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних в воз-

расте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы вре-

мя, безработных граждан, испытывающих труд-

ности в поиске работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее про-

фессиональное образование и ищущих работу 

впервые  953 0401 51200 0010 1   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0401 51200 0010 1 800 500,0 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 954 0412     70,0 

Мероприятия по содействию развития малого 

бизнеса на территории муниципального образо-

вания МО Народный 953 0412 34500 0010 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0412 34500 0010 1 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО 953 0500     70 000,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 953 0503     70 000,0 

Ведомственная целевая программа - Благо-

устройство территорий внутригородского 

муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народ-

ный 953 0503 60000 0010 0   70 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0503 60000 0010 0 200 69 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 953 0503 60000 0010 0 800 100,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 600     320,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 953 605     320,0 

Ведомственная  целевая программа - по участию 

в мероприятиях по охране окружающей среды в 

границах муниципального образования, за ис-

ключением организации и осуществления меро-

приятий по экологическому контролю 953 605 79600 0017 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 605 79600 0017 1 200 160,0 

Ведомственная  целевая программа - по участию 

в мероприятиях по осуществлению экологиче-

ского просвещения, а также  организация эколо-

гического воспитания и формирования экологи-

ческой культуры в области обращения с твёр-

дыми коммунальными отходами в границах 

внутригородского муниципального образования 

Муниципальный округ Народный 953 605 80000 0018 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 605 80000 0018 1 200 160,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 953 0700     630,0   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ 953 0705     50,0   
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

рас-

ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образова-

ния выборных должностных лиц местного само-

управления, членов выборных органов местного 

самоуправления, депутатов муниципальных со-

ветов муниципальных образований, муници-

пальных служащих и работников муниципаль-

ных учреждений, организация подготовки кад-

ров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Россий-

ской Федерации об образовании и законодатель-

ством Российской Федерации о муниципальной 

службе 953 0705 42800 0018 1   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (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, прожи-

вающих на территории муниципального образо-

вания 953 0707 43100 0019 1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0707 43100 0019 1 200 100,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗО-

ВАНИЯ 953 0709     480,0 

Ведомственная целевая программа -  участие в 

реализации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории му-

ниципального образования 953 0709 79700 0049 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0709 79700 0049 1 200 160,0 

Ведомственная целевая программа - участие в 

реализации мероприятий по охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного 

дыма и последствий потребления табака на тер-

ритории муниципального образования 953 0709 79800 0055 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0709 79800 0055 1 200 160,0 

Ведомственная целевая программа- по участию 

в создании условий для реализации мер, направ-

ленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и 

развитие языков и культуры народов Россий-

ской Федерации, проживающих на территории 

муниципального образования МО Народный, 

социальную и культурную адаптацию мигран-

тов, профилактику межнациональных (межэт-

нических) конфликтов  953 0709 79900 0057 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0709 79900 0057 1 200 160,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  953 0800     17 112,7 

КУЛЬТУРА 953 0801     8 810,0 
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Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-
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раздела 
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статьи 
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Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная целевая программа по организа-

ции местных и участию в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий  953 0801 44000 0020 1   8 810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0801 44000 0020 1 200 8 810,0 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 953 0804     8 302,7 

Ведомственная целевая программа по организа-

ции и проведению досуговых мероприятий для 

жителей муниципального образования 953 0804 43200 0056 1   8 302,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 0804 43200 0056 1 200 8 302,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 953 1000     19 689,7 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 953 1001     533,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 

доплаты за стаж (общую продолжительность) 

работы (службы) в органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах муниципальных 

образований к страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-

ные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления, 

муниципальных органах муниципальных обра-

зований (далее - доплата к пенсии), а также при-

остановление, возобновление, прекращение вы-

платы доплаты к пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга 953 1001 50500 0023 1   533,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 953 1001 50500 0023 1 300 533,8 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 953 1004     18 894,9 

Расходы на исполнение государственного 

полномочия по выплате денежных средств на 

содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга 953 1004 51100 G086 0   12 359,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению 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 насе-

лению 953 1004 51100 G087 0 300 6 535,9 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИ-

АЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 953 1006     261,0 
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Наименование статей 
Код 

ГРБС 

Код 

разде-

ла, под-

под-

раздела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 
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ходов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная целевая программа по оказа-

нию натуральной помощи малообеспеченным 

гражданам, находящимся в трудной жизнен-

ной ситуации, нарушающей жизнедеятель-

ность гражданина, которую он не может пре-

одолеть самостоятельно, в виде обеспечения 

их топливом 953 1006 80100 0022 1   261,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 1006 80100 0022 1 200 261,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 953 1200     1 006,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДА-

ТЕЛЬСТВА 953 1202     1 006,0 

Учреждение печатного средства массовой ин-

формации для опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения проектов муници-

пальных правовых актов по вопросам местного 

значения, доведения до сведения жителей муни-

ципального образования официальной инфор-

мации о социально-экономическом и культур-

ном развитии муниципального образования, о 

развитии его общественной инфраструктуры и 

иной официальной информации 953 1202 45700 0025 1   1 006,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 953 1202 45700 0025 1 200 1 006,0 

ИТОГО РАСХОДОВ         152 419,0 
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                     Приложение № 3 
                                                                                                             к Решению Муниципального Совета 

                                                                                         внутригородского муниципального образования 

                                                                                  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                       от «  » __________ 2019 года №  ____ 

 

Распределение бюджетных ассигнований  

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов  

классификации расходов бюджета внутригородского муниципального  

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный  

на очередной 2020 финансовый год 
Тыс. руб. 

Наименование статей 

Код раз-

дела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100     42 160,6 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖ-

НОСТНОГО ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 0102     1 326,8 

Глава муниципального образования 0102 00200 0001 1   1 326,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0102 00200 0001 1 100 1 326,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0102 00200 0001 1 200 0,0 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

НЫХ (ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ПРЕДСТА-

ВИЕТЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ ОБРАЗОВАНИЙ  0103     4 732,9 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность 

на постоянной основе 0103 00200 0002 1   1 116,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными 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   321,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0103 00200 0002 2 100 321,5 

Аппарат представительного органа муници-

пального образования 0103 00200 0002 3   3 294,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне- 0103 00200 0002 3 100 1 970,5 
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Наименование статей 

Код раз-

дела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

бюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0103 00200 0002 3 200 1 218,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 0002 3 800 106,0 

Обеспечение проведения выборов и референду-

мов 0107     5,0 

Члены избирательной комиссии муниципального 

образования 0107 02000 0005 1   5,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0107 02000 0005 1 200 5,0 

ФУНЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ ОР-

ГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 

СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ  0104     24 374,2 

Глава местной администрации 0104 00200 0003 1   1 326,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0104 00200 0003 1 100 1 326,8 

Содержание и обеспечение деятельности мест-

ной администрации по решению вопросов мест-

ного значения 0104 00200 0003 2   19 448,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0104 00200 0003 2 100 16 823,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0104 00200 0003 2 200 2 617,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 0003 2 800 8,2 

Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 0104 00200 G085 0   3 599,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными вне-

бюджетными фондами 0104 00200 G085 0 100 3 325,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0104 00200 G085 0 200 273,6 

Резервные фонды 0111     100,0 

Резервные фонды местной администрации 0111 07000 0006 1   100,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 0006 1 800 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113     11 621,7 
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Наименование статей 

Код раз-
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подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 
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дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная целевая программа по формирова-

ние архивных фондов органов местного само-

управления 0113 79100 0007 1   300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0113 79100 0007 1 200 300,0 

Расходы на исполнение государственного полно-

мочия по составлению протоколов об администра-

тивных правонарушениях за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга 0113 00200 G010 0   7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0113 00200 G010 0 200 7,5 

Осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 0113 79200 0007 1   500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0113 79200 0007 1 200 500,0 

Осуществление финансового обеспечения выпол-

нения муниципального задания бюджетными 

учреждениями 0113 09200 0046 3   10 814,2 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0113 09200 0046 3 600 10 814,2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРА-

ВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300     630,0 

Защита населения и территорий от  чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера,  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 населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, а 

также содействие в информировании населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрез-

вычайной ситуации.  0309 21900 0008 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (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 си-

туациях, 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 0309 21900 0009 1 200 80,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВО-

ОХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 0314     480,0 

Участие в деятельности по профилактике правона-

рушений в Санкт-Петербурге в формах, установ-

ленных законодательством Санкт-Петербурга 0314 79300 0051 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79300 0051 1 200 160,0 
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Наименование статей 

Код раз-

дела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-

ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-

следствий их проявлений на территории муници-

пального образования в форме и порядке, установ-

ленных федеральным законодательством и законо-

дательством Санкт-Петербурга 0314 79400 0052 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79400 0052 1 200 160,0 

Ведомственная целевая программа - участие в 

формах, установленных законодательством Санкт-

Петербурга, в мероприятиях по профилактике не-

законного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, новых потенциально опас-

ных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-

Петербурге 0314 79500 0053 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0314 79500 0053 1 200 160,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400     870,0 

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 0401     870,0 

Ведомственная целевая программа по участию в 

организации и финансировании проведения опла-

чиваемых общественных работ 0401 51100 0010 1   300,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51100 0010 1 800 300,0 

Ведомственная целевая программа по участию в 

организации и финансировании временного трудо-

устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-

ты, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и 

ищущих работу впервые  0401 51200 0010 1   500,0 

Иные бюджетные ассигнования 0401 51200 0010 1 800 500,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 0412     70,0 

Мероприятия по содействию развития малого биз-

неса на территории муниципального образования 

МО Народный 0412 34500 0010 1   70,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0412 34500 0010 1 200 70,0 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500     70 000,0 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 0503     70 000,0 

Ведомственная целевая программа - Благо-

устройство территорий внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Народный 0503 60000 0010 0 

 
70 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0503 60000 0010 0 200 69 900,0 

Иные бюджетные ассигнования 0503 60000 0010 0 800 100,0 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0600     320,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 0605     320,0 
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Наименование статей 

Код раз-

дела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная  целевая программа - по участию в 

мероприятиях по охране окружающей среды в гра-

ницах муниципального образования, за исключени-

ем организации и осуществления мероприятий по 

экологическому контролю 0605 79600 0017 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0605 79600 0017 1 200 160,0 

Ведомственная  целевая программа - по участию в 

мероприятиях по осуществлению экологического 

просвещения, а также  организация экологического 

воспитания и формирования экологической куль-

туры в области обращения с твёрдыми коммуналь-

ными отходами в границах внутригородского му-

ниципального образования Муниципальный округ 

Народный 605 80000 0018 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 605 80000 0018 1 200 160,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700     630,0   

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕ-

РЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИ-

ФИКАЦИИ 0705     50,0   

Организация профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, членов выборных органов местного само-

управления, депутатов муниципальных советов 

муниципальных образований, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учрежде-

ний, организация подготовки кадров для муници-

пальной службы в порядке, предусмотренном зако-

нодательством Российской Федерации об образо-

вании и законодательством Российской Федерации 

о муниципальной службе 0705 42800 0018 1   50,0   

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0705 42800 0018 1 200 50,0 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  0707     100,0 

Мероприятия по проведению работ по военно-

патриотическому воспитанию граждан, прожива-

ющих на территории муниципального образования 0707 43100 0019 1   100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0707 43100 0019 1 200 100,0 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗО-

ВАНИЯ 0709     480,0 

Ведомственная целевая программа -  участие в реа-

лизации мер по профилактике дорожно-

транспортного травматизма на территории муни-

ципального образования 0709 79700 0049 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0709 79700 0049 1 200 160,0 



22 

 

Наименование статей 

Код раз-

дела, 

подраз-

дела 

Код целевой 

статьи 

Код 

вида 

расхо-

дов 

Бюджет на 

очередной 

финансовый 

2020 год  

Ведомственная целевая программа - участие в реа-

лизации 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 государствен-

ных (муниципальных) нужд 0709 79800 0055 1 200 160,0 

Ведомственная целевая программа- по участию в 

создании условий для реализации мер, направлен-

ных на укрепление межнационального и межкон-

фессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального об-

разования МО Народный, социальную и культур-

ную адаптацию мигрантов, профилактику межна-

циональных (межэтнических) конфликтов  0709 79900 0057 1   160,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0709 79900 0057 1 200 160,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ  0800     17 112,7 

КУЛЬТУРА 0801     8 810,0 

Ведомственная целевая программа по организа-

ции местных и участию в организации и прове-

дении городских праздничных и иных зрелищ-

ных мероприятий  0801 44000 0020 1   8 810,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0801 44000 0020 1 200 8 810,0 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 0804     8 302,7 

Ведомственная целевая программа по организации 

и проведению досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования 0804 43200 0056 1   8 302,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 0804 43200 0056 1 200 8 302,7 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000     19 689,7 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1001     533,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной до-

платы за стаж (общую продолжительность) работы 

(службы) в органах местного самоуправления, му-

ниципальных органах муниципальных образований 

к страховой пенсии по старости, страховой пенсии 

по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должно-

сти муниципальной службы в органах местного 

самоуправления, муниципальных органах муници-

пальных образований (далее - доплата к пенсии), а 

также приостановление, возобновление, прекраще-

ние выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 

законом Санкт-Петербурга 1001 50500 0023 1   533,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 1001 50500 0023 1 300 533,8 

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА 1004     18 894,9 



23 

 

Наименование статей 
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дела 

Код целевой 
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дов 
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очередной 

финансовый 

2020 год  

Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на со-

держание 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 населе-

нию 1004 51100 G086 0 300 12 359,0 

Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на воз-

награждение  приемным родителям за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G087 0   6 535,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 1004 51100 G087 0 300 6 535,9 

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬ-

НОЙ ПОЛИТИКИ 1006     261,0 

Ведомственная целевая программа по оказанию 

натуральной помощи малообеспеченным граж-

данам, находящимся в трудной жизненной ситу-

ации, нарушающей жизнедеятельность гражда-

нина, которую он не может преодолеть самосто-

ятельно, в виде обеспечения их топливом 1006 80100 0022 1   261,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 1006 80100 0022 1 200 261,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200     1 006,0 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬ-

СТВА 1202     1 006,0 

Учреждение печатного средства массовой инфор-

мации для опубликования муниципальных право-

вых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам местного значения, 

доведения до сведения жителей муниципального 

образования официальной информации о социаль-

но-экономическом и культурном развитии муници-

пального образования, о развитии его обществен-

ной инфраструктуры и иной официальной инфор-

мации 1202 45700 0025 1   1 006,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государствен-

ных (муниципальных) нужд 1202 45700 0025 1 200 1 006,0 

ИТОГО РАСХОДОВ       152 419,0 
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                    Приложение № 4 
                                                                                                            к Решению Муниципального Совета 

                                                                                        внутригородского муниципального образования 

                                                                                 Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                        от «  » __________ 2019 года №  ____ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

главных администраторов доходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

и закрепленных за ними доходов на очередной 2020 финансовый год 
 

Код администра-

тора доходов бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

Муниципальный 

округ Народный 

Код дохода бюджета 

муниципального обра-

зования Муниципаль-

ный округ Народный 

Наименование дохода бюджета муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный 

182 Федеральная налоговая служба 

182 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы  

182 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-

ные на величину расходов  

182 1 05 01050 01 0000 110 
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения 

182 1 09 04040 01 0000 110 
Налог c имущества, переходящего в порядке наследова-

ния или дарения   

806 Государственная административно-техническая инспекция 

806 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

807 Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга 

807 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

824 Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации 

824 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 

Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-

ниях в Санкт-Петербурге" 

857 Администрация Невского района Санкт-Петербурга 
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Код администра-

тора доходов бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

Муниципальный 

округ Народный 

Код дохода бюджета 

муниципального обра-

зования Муниципаль-

ный округ Народный 

Наименование дохода бюджета муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный 

857 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушение в обла-

сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-

ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об админи-

стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге" 

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 соот-

ветствии с законодательством Санкт-Петербурга 

953 
Местная администрация муниципального образования Муниципальный округ 

Народный 

953 1 14 02033 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в соб-

ственности внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казенных), 

в части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

953 1 16 23032 03 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых случаев, когда выгодоприобретателями вы-

ступают получатели средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

953 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчи-

ком, исполнителем) неустойки (штрафа, пени) за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение им условий 

гражданско-правовой сделки 

953 1 17 01030 03 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 

953 1 17 05030 03 0000 180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального зна-

чения 

953 2 02 03024 03 0100 150 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципального 

образования Санкт-Петербурга на выполнение отдель-

ных 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 отдельно-

го государственного полномочия Санкт-Петербурга по 

определению должностных лиц, уполномоченных со-

ставлять протоколы об административных правонаруше-

ниях, и составлению протоколов об административных 

правонарушениях 
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Код администра-

тора доходов бюд-

жета муниципаль-

ного образования 

Муниципальный 

округ Народный 

Код дохода бюджета 

муниципального обра-

зования Муниципаль-

ный округ Народный 

Наименование дохода бюджета муниципального обра-

зования Муниципальный округ Народный 

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, при-

читающееся приемному родителю 
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                    Приложение № 5 
                                                                                                            к Решению Муниципального Совета 

                                                                                        внутригородского муниципального образования 

                                                                                 Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                                              от «  » __________ 2019 года №  __ 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ  

главных администраторов источников финансирования  

дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга  

Муниципальный округ Народный 

 

 

Код главного администратора 

источников финансирования  

дефицита бюджета муници-

пального образования Муни-

ципальный округ Народный 

Код источника финан-

сирования дефицита 

бюджета по бюджетной 

классификации 

Наименование 

953   
Местная администрация муниципально-

го образования Муниципальный округ 

Народный 

953 01 05 02 01 03 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федераль-

ного значения  

953 01 05 02 01 03 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов внутригородских муни-

ципальных образований городов федераль-

ного значения  
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                   Приложение № 6 
                                                                                                            к Решению Муниципального Совета 

                                                                                        внутригородского муниципального образования 

                                                                                  Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный 

                                                                                                        от «  » __________ 2019 года №  ____ 

 

 

Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный на очередной 2020 финансовый год 

 

Наименование источника финансирования дефицита 

бюджета 

Код источника финанси-

рования дефицита бюдже-

та по бюджетной класси-

фикации 

Сумма на 

2019 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета  

000 01 00 00 00 00 0000 000 15 084,7 

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000  

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -137 334,3 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -137 334,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 -137 334,3 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

953 01 05 02 01 03 0000 510 -137 334,3 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 152 419,0 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 152 419,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 152 419,0 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения  

953 01 05 02 01 03 0000 610 152 419,0 

 Итого: 4 055,7 

 


