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СЕВЕРНЫЙ
№7(241) АПРЕЛЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-30.04.2015
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

                                МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ   МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

ПЯТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ                                                       
28 .04.2015 №009-р
протокол №003                                                                                                                                                                          г. Санкт-Петербург

О внесении изменений в Решение Муниципального Совета МО МО Северный 
от 09.12.2014 г. № 057-р «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Северный  на 2015 год во втором чтении (в целом)»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Северный и Положением о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный, утвержденным Решением Муниципального Совета МО 
МО Северный  от 14.10.2008г. № 75-р «О принятии Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании внутригородской 
территории Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный в новой редакции», Муниципальный Совет  
РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в Решение Муниципального Совета МО МО Северный от 09.12.2014 г. № 057-р «Об утверждении бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год во втором чтении (в целом)» 
(далее – Решение): 
 Изложить Приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный на 2015 год» к Решению в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему Решению;
Изложить  Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований  бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный на 2015 год», согласно Приложению №2 к настоящему Решению.
Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный;
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования;
 Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования исполняющего полномочия Председателя 
Муниципального  Совета МО МО Северный       – С.А. Романовского.

 

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                           С.А. Романовский 

                 Приложение №1
             к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №009-р от 28.04.2015г.
            Приложение №2

к Решению Муниципального Совета
        МО МО Северный №057-р от 09.12.2014г.

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Северный на 2015год

Номер Наименование Код 
ГРБС

Раздел и 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Утверждено  на 
год (тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 415,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ 970 4 681,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

970 0102 1 117,4

1.1.1. Глава муниципального образования 970 0102 0020100 1 117,4

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

970 0102 0020100 100 1 117,4

1.2. Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципального образования

970 0103 3 564,4

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 970 0103 0020400 3 432,1

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

970 0103 0020400 100 3 432,1

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

970 0103 0020302 132,3

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

970 0103 0020302 100 132,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ 923 84 297,9

1.3. Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов  власти субъ-
ектов Российской Федерации, местных администраций

923 0104 13 736,2

1.3.1. Глава местной администрации 923 0104 0020500 1 117,4

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

923 0104 0020500 100 1 117,4

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной ад-
министрации по решению вопросов местного значения

923 0104 0020601 12 613,2

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

923 0104 0020601 100 8 799,8

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

923 0104 0020601 200 3 813,4

1.3.4. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

923 0104 0028010 5,6

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

923 0104 0028010 200 5,6

1.4. Резервные фонды 923 0111 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 923 0111 0700100 5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0111 0700100 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального образования 929 320,3

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 929 0107 320,3

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной 
комиссии

929 0107 0020700 320,3

1.5.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

929 0107 0020700 100 320,3

1.6. Другие общегосударственные вопросы 923 0113 672,0

1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

923 0113 0900100 200,0

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

923 0113 0900100 200 200,0

16.2. Осуществление поддержки деятельности ОО “Совет 
муниципальных образований Санкт-Петербурга” 
(членские взносы)

923 0113 0920500 72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0113 0920500 800 72,0

1.6.3. Расходы на осуществление мероприятий  по про-
филактике правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы “Профилактика правонарушений, 
дорожно-транспортного травматизма,  экстремизма и 
терроризма на территории МО МО Северный “

923 0113 7920200 200,0

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

923 0113 7920200 200 200,0

1.6.4. Расходы на осуществление мероприятий  по профилак-
тике  экстремизма и терроризма в рамках муници-
пальной программы “Профилактика правонарушений, 
дорожно-транспортного травматизма,  экстремизма и 
терроризма на территории МО МО Северный “

923 0113 7930300 200

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

923 0113 7930300 200 200

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХ-
РАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300 200,0

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

923 0309 200,0

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  
в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
а также содействию информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ной ситуации.

923 0309 2190000 200,0

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

923 0309 2190000 200 200,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 923 0400 374,1

3.1. Общеэкономические вопросы 923 0401 254,1

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных граждан

923 0401 5100201 100,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100201 800 100,1

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 923 0401 5100202 154,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 923 0401 5100202 800 154,0

3.2. Связь и информатика 923 0410 120,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной службы 923 0410 3300100 120,0

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

923 0410 3300100 200 120,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 923 0500 49 260,1

4.1. Благоустройство 923 0503 49 260,1

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

923 0503 6000101 24 661,0

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

923 0503 6000101 200 24 661,0

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов в 
целях организации дополнительных парковочных мест

923 0503 6000102 0,0

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

923 0503 6000102 200 0,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма в 
рамках муниципальной программы “Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного травматиз-
ма,  экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный “

923 0503 7910100 104,0

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

923 0503 7910100 200 104,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 923 0503 6000103 12 320,1

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

923 0503 6000103 200 12 320,1

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания

923 0503 6000104 305,0

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

923 0503 6000104 200 305,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок

923 0503 6000105 7 740,0

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

923 0503 6000105 200 7 740,0
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4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

923 0503 6000301 200,0

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

923 0503 6000301 200 200,0

4.1.8. Организация работ по компенсационному озеленению, 
проведение санитарных рубок (в том числе удаление 
аварийных, больных деревьев и кустарников), рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

923 0503 6000302 430,0

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

923 0503 6000302 200 430,0

4.1.9.  Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и про-
ездов, не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

923 503 6000203 3 500,0

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

923 503 6000203 200 3 500,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700 590,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка и по-
вышение квалификации

923 0705 190,0

5.1.1. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования  вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих

923 0705 4280100 190,0

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

923 0705 4280100 200 190,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 923 0707 400,0

5.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому вос-
питанию гражан на территории муниципального 
образования

923 0707 4310100 250,0

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

923 0707 4310100 200 250,0

5.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий 
для  жителей, проживающих на территории МО МО 
Северный 

923 0707 7940400 150,0

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

923 0707 7940400 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800 8 340,5

6.1. Культура 923 0801 8 340,5

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Организация и про-
ведение местных и участие в городских праздничных 
мероприятиях, а так же организация мероприятий по 
сохранению и развитию местных традиций и  обрядов 
для жителей МО МО Северный”

923 0801 7950500 8 340,5

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

923 0801 7950500 200 8 340,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000 9 720,0

7.1. Социальное обеспечение населения 923 1003 613,0

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципаль-
ной службы

923 1003 5050001 613,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1003 5050001 300 613,0

7.2. Охрана семьи и детства 923 1004 9 107,0

7.2.1. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

923 1004 5118032 5 787,4

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118032 300 5 787,4

7.2.2. Расходы на исполнение государственного полномочия 
по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

923 1004 5118033 900,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 923 1004 5118033 300 900,2

7.2.3. Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке  и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

923 1004 0028031 2 419,4

7.2.3.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

923 1004 0028031 100 2 266,4

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

923 1004 0028031 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 923 1100 400,0

8.1. Массовый спорт 923 1102 400,0

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Создание условий для 
развития на территории округа массовой физической 
культуры и спорта “

923 1102 7960600 400,0

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

923 1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 923 1200 1 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 923 1202 1 000,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представитель-
ными органами местного самоуправления

923 1202 4570100 1 000,0

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

923 1202 4570100 200 1 000,0

ИТОГО 89 300,0

                 Приложение №2
              к Решению Муниципального Совета

        МО МО Северный №009-р от 28.04.2015г.
            Приложение №6

к Решению Муниципального Совета
        МО МО Северный №057-р от 09.12.2014г.

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Северный на 2015год

Номер Наименование Раздел и 
подраздел

Целевая статья Вид расходов Утверждено  на год 
(тыс.руб.)

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 19 415,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

4 681,8

1.1. Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования

0102 1 117,4

1.1.1. Глава муниципального образования 0102 0020100 1 117,4

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0102 0020100 100 1 117,4

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 
муниципального образования

0103 3 564,4

1.2.1. Центральный аппарат муниципального совета 0103 0020400 3 432,1

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020400 100 3 432,1

1.2.2. Компенсация депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

0103 0020302 132,3

1.2.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0103 0020302 100 132,3

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 
СЕВЕРНЫЙ

84 297,9

1.3. Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104 13 736,2

1.3.1. Глава местной администрации 0104 0020500 1 117,4

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020500 100 1 117,4

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 

значения

0104 0020601 12 613,2

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 8 799,8

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

0104 0020601 200 3 813,4

1.3.4. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 

протоколов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 0028010 5,6

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

0104 0028010 200 5,6

1.4. Резервные фонды 0111 5,0

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 0111 0700100 5,0

1.4.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0111 0700100 800 5,0

Избирательная комиссия муниципального 
образования

320,3

1.5. Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 320,3

1.5.1. Расходы на содержание членов избирательной 
комиссии

0107 0020700 320,3

1.5.1.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0107 0020700 100 320,3

1.6. Другие общегосударственные вопросы 0113 672,0

1.6.1. Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

0113 0900100 200,0

1.6.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0900100 200 200,0

16.2. Осуществление поддержки деятельности ОО 
“Совет муниципальных образований Санкт-
Петербурга” (членские взносы)

0113 0920500 72,0

1.6.2.1. Иные бюджетные ассигновани 0113 0920500 800 72,0

1.6.3. Расходы на осуществление мероприятий  по про-
филактике правонарушений в рамках муниципаль-
ной программы “Профилактика правонарушений, 
дорожно-транспортного травматизма,  экстремизма 
и терроризма на территории МО МО Северный “

0113 7920200 200,0

1.6.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7920200 200 200,0

1.6.4. Расходы на осуществление мероприятий  по про-
филактике  экстремизма и терроризма в рамках 
муниципальной программы “Профилактика право-
нарушений, дорожно-транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма на территории МО МО 
Северный “

0113 7930300 200

1.6.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 7930300 200 200

2. НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВО-
ОХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

0300 200,0

2.1. Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309 200,0

2.1.1. Организация мероприятий по осуществлению в 
установленном порядке содействия исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-
Петербурга  в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также содействию информи-
рования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

0309 2190000 200,0

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190000 200 200,0

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 374,1

3.1. Общеэкономические вопросы 0401 254,1

3.1.1. Участие во временном трудоустройстве несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, без-
работных граждан

0401 5100201 100,1

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100201 800 100,1

3.1.1. Участие в проведении общественных работ 0401 5100202 154,0

3.1.1.1. Иные бюджетные ассигновани 0401 5100202 800 154,0

3.2. Связь и информатика 0410 120,0

3.2.1. Содержание муниципальной информационной 
службы

0410 3300100 120,0

3.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0410 3300100 200 120,0

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 49 260,1

4.1. Благоустройство 0503 49 260,1

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 6000101 24 661,0
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4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-

ных (муниципальных) нужд
0503 6000101 200 24 661,0

4.1.2. Проведение мер по уширению территорий дворов 
в целях организации дополнительных парковочных 
мест

0503 6000102 0,0

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000102 200 0,0

4.1.3. Расходы на осуществление мероприятий по про-
филактике дорожно-транспортного травматизма в 
рамках муниципальной программы “Профилактика 
правонарушений, дорожно-транспортного травма-
тизма,  экстремизма и терроризма на территории 
МО МО Северный “

0503 7910100 104,0

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 7910100 200 104,0

4.1.4. Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503 6000103 12 320,1

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000103 200 12 320,1

4.1.5. Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

0503 6000104 305,0

4.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000104 200 305,0

4.1.6. Обустройство и содержание  детских и спортивных 
площадок

0503 6000105 7 740,0

4.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000105 200 7 740,0

4.1.7. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

0503 6000301 200,0

4.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000301 200 200,0

4.1.8. Организация работ по компенсационному озе-
ленению, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и 
кустарников), реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

0503 6000302 430,0

4.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000302 200 430,0

4.1.9.  Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга

503 6000203 3 500,0

4.1.9.1 Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

503 6000203 200 3 500,0

5. ОБРАЗОВАНИЕ 0700 590,0

5.1. Прфессиональная подготовка, перерподготовка и 
повышение квалификации

0705 190,0

5.1.1. Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования  
выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, а также муниципальных служащих

0705 4280100 190,0

5.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280100 200 190,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 0707 400,0

5.2.1. Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию гражан на территории муниципального 
образования

0707 4310100 250,0

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310100 200 250,0

5.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий 
для  жителей, проживающих на территории МО 
МО Северный 

0707 7940400 150,0

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для  государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 7940400 200 150,0

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 340,5

6.1. Культура 0801 8 340,5

6.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Организация и прове-
дение местных и участие в городских праздничных 
мероприятиях, а так же организация мероприятий 
по сохранению и развитию местных традиций и  
обрядов для жителей МО МО Северный”

0801 7950500 8 340,5

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

0801 7950500 200 8 340,5

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 9 720,0

7.1. Социальное обеспечение населения 1003 613,0

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы

1003 5050001 613,0

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 5050001 300 613,0

7.2. Охрана семьи и детства 1004 9 107,0

7.2.1. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118032 5 787,4

7.2.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 5118032 300 5 787,4

7.2.2. Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 5118033 900,2

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 5118033 300 900,2

7.2.3. Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке  и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

1004 0028031 2 419,4

7.2.3.1. Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

1004 0028031 100 2 266,4

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

1004 0028031 200 153,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 400,0

8.1. Массовый спорт 1102 400,0

8.1.1. Расходы на осуществление мероприятий в рамках 
муниципальной программы “Создание условий 

для развития на территории округа массовой 
физической культуры и спорта “

1102 7960600 400,0

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

1102 7960600 200 400,0

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 000,0

9.1. Периодическая печать и  издательства 1202 1 000,0

9.1.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 

самоуправления

1202 4570100 1 000,0

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

1202 4570100 200 1 000,0

ИТОГО 89 300,0

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 года  № 010-р
Протокол № 003

Об внесении изменений в структуру и штатное расписания
Местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 

2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 20.07.2006г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей 
в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда 
депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный и в целях оптимизации трудового процесса в деятельности органов местного 
самоуправления МО МО Северный, Муниципальный Совет  
 

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру Местной администрации МО МО Северный и штатное расписание Местной администрации МО МО 
Северный, согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.05.2015 года.

Глава муниципального образования, 
исполняющий Полномочия                                                        
Председателя Муниципального Совета                                                                                                                                              С.А. Романовский

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Главы Местной администрации 30.04. г. № 
Штат в количестве единиц
Фонд оплаты труда на год рублей

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
на период по г.

№ п/п

1

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

№ п/п

1
2

Руководитель И.М. Касаткин
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель ПЭО В.А. Мотовилова
(личная подпись) (расшифровка подписи)

20 15 68

Номер документа Дата составления

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО СЕВЕРНЫЙ

5

Должность (специальность, профессия), разряд, 
класс (категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Количество 
расчетных единиц Примечание

1

14
7 757 805,00

01 мая 31 декабря 20 15

2 3 4

42

Высшие муниципальные должности
Глава Местной администрации

Главные муниципальные должности

Руководитель планово-экономического  отдела 

1 25

Заместитель Главы Местной администрации
1Главный бухгалтер

21
21

Итого 2

Итого

Ведущие муниципальные должности

1 18

Ведущий специалист - юрист 1

Старшие муниципальные должности
1 18

15

Ведущий специалист отдела благоустройства 1 15

Младшие муниципальные должности
Итого

1 15

5

Ведущий специалист по муниципальному 
заказу планово-экономического  отдела 

75

Ведущий специалист по общественным 
мероприятиям организационного отдела 1

Специалист 1 категории организационного 
отдела 2 26

15

12

Примечание

Итого по администрации без 
тех.персонала
Должность (специальность, профессия), 
разряд, класс (категория) 
квалификации

Количество штатных 
единиц

199

ВСЕГО по администрации 14 7 757 805,0

1 9 700 руб

Сумма

Уборщик службных помещений
30800 руб.

                  Глава  МА МО Северный

Должности по исполнению обязанности по техническому обеспечению 
деятельности органов МСУ и не замещающие должности муниципальной 

службы
Делопроизводитель 1

2Итого 40500руб

Специалист 1 категории отдела благоустройства 1 13

Ведущий специалист по профилактике 
правонарушений организационного отдела 1 15

Итого 3 39

                            Приложение
                         УТВЕРЖДЕНО Распоряжением   Главы местной администрации

"30" апреля 2015г № 68

на  2015г,   действующее  с 01 мая 2015г Штат в количестве  16 единиц

Структурное подразделение
Наименование Код

1 2 4 5 6 7 8 9 11

Глава Местной администрации 1 25 20 25 25 25
Заместитель главы Местной администрации 1 21 20 25 25 25

Бухгалтерия 01 Главный бухгалтер 1 21 20 25 25 25
Руководитель  отдела 1 18 20 25 25 25
Ведущий специалист по муниципальному заказу 1 15 20 25 25 25
Руководитель отдела 1 18 20 25 25 25
Главный специалист отдела опеки и попечительства 1 16 20 25 25 25
Ведущий специалист отдела опеки и попечительства 1 15 20 25 25 25
Ведущий специалист отдела благоустройства 1 15 20 25 25 25
Специалист 1 категории отдела благоустройства 1 13 20 25 25 25
Ведущий специалист  по профилактике правонарушений 
организационного отдела 1 15 20 25 25 25

Ведущий специалист по общественным мероприятиям 
организационного отдела 1 15 20 25 25 25

Ведущий специалист-юрист 1 15 20 25 25 25
Специалист 1 категории организационного отдела 2 26 20 25 25 25

15 248

Делопроизводитель 1 30 800 0 0 0 3
3 ежемес.ФОТ-мат.помощь к 

отпуску,оклад по 
ЕТС(17032,6)+премия

Уборщик служебных помещений
1 9700 0 0 0 3

3 ежемес.ФОТ-мат.помощь к 
отпуску,оклад по 

ЕТС(9359,52)+премия

2 22700

17

Делопроизводитель                                                 Г.В. Ганюшкина

Руководитель ПЭО                                                                                        В.А. Мотовилова

Примечание

10

74010
62169
62169
53288
44406
53288
47367
44406

Всего в месяц,руб 
(гр.5+гр.6+гр.7+гр.8)х 

гр.4)

76970

44406

44406

В соответствии с Законом СПб 
№ 348-54 от 20.07.2006 "О 
реестре муницмпальных 

должностей "29 окладов в год 
на каждого  муниципального 

служащего (6 окладов премия, 
3 оклада надбавка за выслугу 

лет, 3 оклада за особые условия 
труда)"

Планово-экономический 
отдел 

02

Отдел опеки и 
попечительства 03

Отдел благоустройства 04

05Организационный отдел
44406

44406
38485

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО  СЕВЕРНЫЙ

Номер документа Дата составления
Штатное расписание

Надбавки (не более, чем) %
Материальная 

помощь
Выслуга   

лет
СпецрежимКлассность

Должность(специальность,профессия),разряд,   класс (категоря) 
квалификации

3

Количество 
штатных 
единиц

Тарифная ставка 
(оклад) и пр.р.е

734182

38500

Всего по штату 784807

Итого технический персонал 50625

12125

Итого муниципальных служащих

Лица,исполняющие 
обязанности по 

техническому обеспечению 
деятельности органов 

местного самоуправления и 
не замещающие должности 

муниципальной службы 

06



7 (241) АПРЕЛЬ 2015 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ

195274 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ПР.ЛУНАЧАРСКОГО 80/1    ТЕЛ/ФАКС 558-56-05    E-MAIL:  mo_nord_spb@mail.ru   САЙТ: мосеверный.рф

4

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
28.04.2015 года  № 011-р
Протокол № 003

Об утверждении штатного расписания
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 

2015 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 15.02.2000г. № 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 20.07.2006г. № 348-54 «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной 
службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
и в целях совершенствования организационной структуры и оптимизации трудового процесса в деятельности аппарата МО МО Северный, 
Муниципальный Совет  

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в структуру Муниципального Совета МО МО Северный и штатное расписание Муниципального Совета МО МО 
Северный, согласно приложениям 1,2 к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 01.05.2015  года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председатель Муниципального Совета                                                                                                                                           С.А. Романовский

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

  РЕШЕНИЕ № 012 - р                             
Протокол № 003

28 апреля 2015г                                                                                                                                                                                Санкт-Петербург 

Об исполнении бюджета МО МО Северный за 12 месяцев 2014 года

В соответствии со ст. 2642 Бюджетного Кодекса РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.09 г № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Северный, Положением о бюджетном процессе в МО МО Северный, Муниципальный 
совет 

РЕШИЛ:

Утвердить Отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Северный за 12 месяцев 2014 года:
по доходам в сумме 69 136,4 тыс.руб.;
по расходам в сумме 68 836,1 тыс.руб.;
профицит  в сумме 300,3 тыс.руб.

Утвердить показатели:
доходов бюджета МО МО Северный за 12 месяцев  2014 года по кодам видов, подвидов доходов согласно Приложению 1,2;
расходов бюджета МО МО Северный за 12 месяцев 2014 года по ведомственной структуре расходов бюджета согласно Приложению 3;
- расходов местного бюджета по разделам, подразделам, функциональной классификации расходов бюджета внутригородского  
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 12 месяца 2015 года согласно Приложению 4;
 - источников   финансирования   дефицита  бюджета  внутригородского              муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета за 12 месяцев 2014 года согласно Приложению 5;
-      источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального                          образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный по кодам  групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета за 12 месяцев 2015 года согласно Приложению 6.
Опубликовать настоящее Решение в официальной газете внутригородского муниципального образования муниципальный округ Северный.
Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего Решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющий полномочия  Председателя 
Муниципального Совета МО МО Северный С.А.Романовского

Глава муниципального образования,  
Исполняющий полномочия Председателя                                                          
        Муниципального Совета                                                             С.А.Романовский         

 Приложение № 1 к Решению
                                                                                                                                  от 28.04.2015 г. № 012-р

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный за 12 месяцев 2014 года
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора

государственного управления, относящимся к доходам бюджета
(тыс. руб.)

Код видов доходов, 
подвидов доходов, КОСГУ Наименование источника доходов Утверждено 

на год
Исполнено за 

12 мес.
% 

исполнения

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84 025,0 60 178,0 71,62

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 190,1 57 310,4 70,85

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 65 185,1 42 912,2 65,83

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших  в качестве объекта налогообложения 
доходы

40 985,1 32 794,1 80,01

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших  в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

22 000,0 7 380,1 33,55

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации 2 200,0 2 738,0 124,45

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных 
видов деятельности 7 000,0 5 169,2 73,85

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 8 700,0 9 225,1 106,04

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 8 700,0 9 225,1 106,04

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

8700,00 9 225,1 106,04

1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

0 0 0

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0 0 0

1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 0 0 0

1 05 04030 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогооблажения 5,0 4,0 80,00

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 654,9 400,8 61,20

 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 654,9 400,8 61,20

 1 13 03030 03 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-

Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

654,9 400,8 61,20

1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений 

внутриквартального озелеления и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-

Петербурга

654,9 400,8 61,20

1 17 05030 03 0100 180 Невыясненные поступления 0 0 0
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 480,0 2 466,8 99,47

            ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1                                                                                        
УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                    Решением Муниципального Совета 
 МО МО Северный  

№ 011-р от  «28» апреля 2015 года 
 
 
 

С Т Р У К Т У Р А 
Муниципального Совета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Северный 

             
 

 
 

Глава МО – 
Председатель МС 

 

Глава 
муниципального 

образования, 
исполняющий 
полномочия 

Председателя 
Муниципального 

Совета 
 

Аппарат Муниципального Совета 
 
 
 

 Организационно-правовой отдел 
Муниципального Совета 

1. Ведущий специалист 
организационно-правового 
отдела 
2. Специалист 1 категории 
организационно-правового 
отдела 

 
  
 

 
 

 
 

 

Заместитель Главы 
муниципального 

образования, 
исполняющего 

полномочия 
Председателя 

Муниципального 
Совета 

 

Постоянные  
комиссии 

Муниципального 
Совета 

 
1. Финансово-бюджетная 

комиссия 
 

2. Комиссия по 
благоустройству и 
муниципальному 
хозяйству 
 

3. Комиссия по культуре 
и образованию 
 

4. Комиссия по 
здравоохранению и 
социальным вопросам 

 
5. Комиссия по 

законности и 
правопорядку 
 

 

Главный 
бухгалтер 

 

Тех. Персонал 
 
1. Управляющий 
организацией и 
обеспечением 
деятельности 
органа местного 
самоуправления –1 
2.Техник – 1 

 
  

Приложение 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕНО
                Распоряжением №
Штат в количестве единиц

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

на период с г.

1

1

1

2

3

1

2

Руководитель С.А. Романовский
(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

49600,0руб.

Примечание

2 3

Специалист 1 категории организационно-правового отдела 1 13

Должности по исполнению обязанности по техническому обеспечению деятельности органов 
МСУ и не замещающие должности муниципальной службы

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ

от __________ 2015

№ п/п Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных единиц

Количество 
расчетных 

единиц

2015 год 01 мая 20 15

4

6

Номер документа Дата составления
___/____/2015

5

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
Председателя Муниципального Совета 1 25

Выборные муниципальные должности

Главные муниципальные должности

ИТОГО 1
Главный бухгалтер 1 18

18

ИТОГО 1 25
Муниципальные служащие

Ведущий специалист организационно-правового отдела 1 15

Главный бухгалтер _______________________________________ М.С. Уманец

Техник 1 23 105,6 руб.

Глава  муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета

Старшие муниципальные должности

Управляющий организацией и обеспечением деятельности органа 
местного самоуправления 1

15ИТОГО

ВСЕГО по Совету муниципальных служащих 4 46

1

Младшие муниципальные должности

Форма по ОКУД

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ УТВЕРЖДЕНО

на период с " " г. Штат в количестве единиц

Итого

Руководитель кадровой службы

Главный бухгалтер

3 ежемес.ФОТ-мат.помощь к 
отпуску,оклад по 

ЕТС(8432)+премия

Лица,исполняющие 
обязанности по 

техническому обеспечению 
деятельности органов 

местного самоуправления и 
не замещающие должности 

муниципальной службы 

Управляющий организацией и обеспечением 
деятельности органа местного самоуправления

1 49 600,00 0%

23 105,60 0%

210190

62000

ВСЕГО по Совету

0% 3 28882

 В соответствии с Законом 
СПб № 348-54 от 

20.07.2006г.  "О реестре 
муниципальных 

должностей..." 29 окладов в 
год на каждого 

муниципального служащего 
(6 окладов премия, 3 оклада 
надбавка за выслугу лет, 3 
оклада за особые условия 

труда, 3 оклада 

3 ежемес.ФОТ-мат.помощь к 
отпуску,оклад по 

ЕТС(8432)+премия

Техник 1

714

М.С. Уманец
(личная подпись) (расшифровка подписи)

делопроизводитель Г.В. Ганюшкина

(должность) (личная подпись) (расшифровка подписи)

6 301072

25% 25% 25% 38485

0%

0% 0% 3

Ведущий специалист  организационно-правового отдела  1 15 20% 25% 25% 25% 44406
Организационно-правовой 

отдел 01
Специалист 1 категории  организационно-правового 
отдела

1 13 20%

Главный бухгалтер 1 18 20%

20% 25% 25% 25% 74011

25% 25% 25% 53288

7 8 9 10 11
Глава Муниципального образования, исполняющий 
полномочия Председателя Муниципального Совета

1 25

классность спец. 
режим

выслуга 
лет

материальн. 
помощь

1 2 3 4 5 6

6

Структурное подразделение Должность (специальность, профессия), разряд, класс 
(категория) квалификации

Количество 
штатных 
единиц

Тарифная 
ставка (оклад) 

и пр., р.е.

Надбавки (не более, чем), % Всего в месяц, руб.
((гр. 5 + гр. 6 + гр. 7 

+ гр. 8) х гр. 4)
Примечаниенаименование код

2015 год 01 мая 20 15

(наименование организации)

Номер документа Дата составления

30/04/2015 Распоряжением  №25 от 30/04/2015

Унифицированная форма № Т-3
Утверждена Постановлением Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1

Код
0301017

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МО МО СЕВЕРНЫЙ по ОКПО



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ АПРЕЛЬ 2014 7(241) 

195274 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ПР.ЛУНАЧАРСКОГО 80/1    ТЕЛ/ФАКС 558-56-05    E-MAIL:  mo_nord_spb@mail.ru   САЙТ: мосеверный.рф

5

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт

230,0 226,5 98,48

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 2 250,0 2 240,2 99,56

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

2 250,0 2 240,2 99,56

 1 16 90030 03 0100 140 

Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные 

главой 4 Закона Санкт-Петербурга “Об 
административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге”

2 205,0 2 193,2 99,47

 1 16 90030 03 0200 140 

Штрафы за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности, 

предусмотренные статьей 44 главы 7 Закона 
Санкт-Петербурга  “Об административных 

правонарушениях в Санкт-Петербурге”

45,0 47,0 104,47

 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 12 218,5 8 958,3 73,32

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 12 218,5 8 958,3 73,32

2 02 02999 03 0000 151 Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 3 000,0 0 0

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 9 213,2 8 958,3 97,23

 2 02 03024 00 0000 151 
Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 026,5 1 003,1 97,72

2 02 03024 03 0000 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Федерации

2 277,3 2 261,0 99,51

 2 02 03024 03 0100 151 

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 

и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

2 272,0 2 261,0 99,51

2 02 03024 03 0200 151 

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

5,3 0 0

 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

6 941,2 6 697,4 96,49

 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 

федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

6 941,2 6 697,4 96,49

2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 

на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

5 914,7 5 694,3 96,27

 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю

1 026,5 1 003,1 97,72

 
Итого доходов 96 243,5 69 136,4 71,83

       

                                                                                                                                                      
                                                                

                                                                                                                                   Приложение № 2 к Решению                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                        

от 28.04.2015 г. №012-р
Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
по кодам классификации доходов бюджета

за 12 месяцев  2014 года

(тыс. руб.)
Код бюджетной 
классификации Наименование дохода Исполнено за 12 мес.

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-
ПЕТЕРБУРГУ 57 584,1

182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 40 174,2

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный  доход для отдельных видов деятельности 5 169,3

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации 2 738,0

182 1 06 01010 03 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

9 225,1

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0

182 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

226,5

182 1 05 04030 02 1000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 4,0

     182 1 16 90030 03 0200 
140 Штрафы за нарушение правил торговли 47,0

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ИНСПЕКЦИЯ 1 820,0

806 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

1 820,0

807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 153,0

807 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

153,0

849 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 220,2

849 1 16 90030 03 0000 140
Штрафы за административные правонарушения в сфере благоустройства, 

предусмотренные Законом Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в сфере благоустройства в Санкт-Петербурге»

220,2

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 400,8

867 1 13 03030 03 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

400,8

923 0 00 00000 00 0000 000
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

8 958,3

923 2 02 02 999 03 0000 151 Субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 0,0

923 2 02 03024 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

0,0

923 2 02 03027 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

8 958,3

923 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга 0,0

 
Итого доходов 69 136,4

                                                                          
Приложение № 3 к Решению                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                  от 28.04.2015 г. №012-р

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

за 12 месяцев 2014 года
(тыс. руб.)

Номер Наименование Код 
ГРБС

Код 
раздела, 

подраздела

Код 
целевой 
статьи

Код 
вида 

расходов

Утв-но
на год

Исп-но за
12 месяцев

% 
исполнения

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО 

СЕВЕРНЫЙ

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ВОПРОСЫ 923 0100 23 845,8

1.1.

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 
муниципального образования

923 0102   1 044,2 1 034,0 99,02

1.1.1. Глава муниципального 
образования 923 0102 0020100  1 044,2 1 034,0 99,02

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  органами местного 
самоуправления, казенными 

учреждениями 

923 0102 0020100 121 1 044,2 1 034,0 99,02

1.2.

Функционирование 
законодательных 

(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
местного самоуправления

923 0103   2 613,8 2 395,8 91,66

1.2.1. Центральный аппарат 
муниципального совета 923 0103 0020400  2 489,6 2 395,8 91,66

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  органами местного 
самоуправления, казенными 

учреждениями 

923 0103 0020400 121 2 489,6 2 395,8 91,66

1.2.2.

Компенсация депутатам, 
осуществляющим свои 

полномочия на непостоянной 
основе

923 0103 0020302  124,2 96,6 77,78

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 923 0103 0020302 123 124,2 96,6 77,78

1.3

Функционирование 
Правительства Российской 

Федерации, высших 
исполнительных органов  

власти субъектов Российской 
Федерации, местных 

администраций

923 0104   

1.3.1 Глава местной администрации 923 0104 0020500  1 044,3 1 004,3 100,00

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  органами местного 
самоуправления, казенными 

учреждениями

923 0104 0020500 121 1 044,3 1 004,3 100,00

1.3.2. Содержание  местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

923 0104 0020601  10 876,9 9 249,3 85,04

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  органами местного 
самоуправления, казенными 

учреждениями

923 0104 0020601 121 10 876,9 9 249,3 85,04

1.3.3. Обеспечение деятельности  
местной администрации по 

решению вопросов местного 
значения

923 0104 0020601  2 906,3 2 681,9 92,28

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд 
923 0104 0020601 200 2 906,3 2 681,9 92,28

1.3.4.
Определение должностных 

лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 

составление протоколов 
об административных 

правонарушениях

923 0104 0028001  5,3 0,0 0,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 923 0104 0028001 200 5,3 0,0 0,0

1.4. Избирательная комиссия 923 0107  4 200,0 4 093,7 97,47

Расходы на выплату 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  органами местного 
самоуправления, казенными 

учреждениями

923 0107 0020100 121 3 671,2 3 565,4 97,12

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0107 0020100 200 528,8 528,7 99,95

1.5. Резервные фонды 923 0111   5,0 0,0 0,0

1.5.1. Резервный фонд местной 
администрации 923 0111 0700100  5,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигновании 923 0111 0700100 870 5,0 0,0 0,0

1.6. Другие общегосударственные 
вопросы 923 0113   1 150,0 836,3 72,72

1.6.1.
Формирование архивных 
фондов органов местного 

самоуправления, 
муниципальных предприятий 

и учреждений

923 0113 0900100  10,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0113 0900100 244 10,0 0,0 0,0

1.6.2.
Осуществление в порядке 
и формах, установленных 

законом Санкт-Петербурга, 
поддержки деятельности 
граждан,  общественных 

объединений, участвующих 
в охране общественного 
порядка на территории 

муниципального образования

923 0113 0920100  468,0 468,0 100,00
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Предоставление субсидий 
муниципальным бюджетным, 

автономным учреждениям 
и иным некоммерческим 

организациям 

923 0113 0920100 242 468,0 468,0 100,00

1.6.3. Размещение муниципального 
заказа 923 0113 0920200  400,0 101,6 25,4

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0113 0920200 244 400,0 101,6 25,4

1.6.4.
Осуществление поддержки 
деятельности ОО “Совет 

муниципальных образований 
Санкт-Петербурга” (членские 

взносы)

923 0113 0920500  72,0 72,0 100,00

Иные бюджетные 
ассигнования 923 0113 0920500 852 72,0 72,0 100,00

1.6.5.
Расходы на осуществление 

мероприятий в рамках 
целевой программы 

“Профилактика 
правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма 

на территории МО МО 
Северный “

923 0113 7950100  200,0 194,7 97,34

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0113 7950100 244 200,0 194,7 97,34

2.
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

923 0300   185,0 157,2 84,98

2.1. Защита населения и 
территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона

923 0309   185,0 157,2 84,98

2.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках 

целевой программы 
“Осуществление мероприятий 

в области предупреждения 
и защиты населения 

и территории МО МО 
Северный от чрезвычайных 

ситуаций “

923 0309 2190000  185,0 157,2 84,98

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0309 2190000 244 185,0 157,2 84,98

3. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭКОНОМИКА 923 0400   424,8 142,1 33,46

3.1.
Общеэкономические вопросы 923 0401   424,8 142,1 33,46

3.1.1. Участие во временном 
трудоустройстве 

несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, 
безработных граждан

923 0401 5100201  216,0 0,0 0,0

Иные бюджетные 
ассигнования 923 0401 5100201 810 216,0 0,0 0,0

3.1.2. Участие в проведении 
общественных работ 923 0401 5100202 88,8 22,1 24,91

Иные бюджетные 
ассигнования 923 0401 5100202 810 88,8 22,1 24,91

3.2.
Связь и информатика 923 0410   120,0 120,0 100,00

3.2.1. Содержание муниципальной 
информационной службы 923 0410 3300100  120,0 120,0 100,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0410 3300100 242 120,0 120,0 100,00

4. ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО
923 0500   44 221,8 24 118,2 54,54

4.1.
Благоустройство 923 0503   44 221,8 24 118,2 54,54

4.1.1. Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 

дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

923 0503 6000101  5 727,1 1 787,8 31,16

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000101 244 5 727,1 1 787,8 31,16

4.1.2. Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов 923 0503 6000103  3 538,2 696,3 19,68

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000103 244 3 538,2 696,3 19,68

4.1.3. Установка и содержание 
малых архитектурных 

форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 

оборудования

923 0503 6000104  500,00 200,0 40,00

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000104 244 500,00 200,0 40,00

4.1.4. Обустройство и содержание  
детских и спортивных 

площадок
923 0503 6000105  28 504,9 19 273,9 67,62

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000105 244 28 504,9 19 273,9 67,62

4.1.5. Озеленение придомовых 
территорий и территорий 

дворов
923 0503 6000301  1 805,0 1 581,5 87,62

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000301 244 1 805,0 1 581,5 87,62

4.1.6. Организация работ по 
компенсационному 

озеленению, проведение 
санитарных рубок (в том 

числе удаление аварийных, 
больных деревьев и 

кустарников), реконструкция 
зеленых насаждений 
внутриквартального 

озеленения

923 0503 6000302  654,9 393,0 60,01

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000302 244 654,9 393,0 60,01

4.1.7. Проведение мер по уширению 
территорий дворов в 

целях организации доп. 
парковочных мест

923 0503 6000102 201,3 99,4 49,38

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 6000102 244 201,3 99,4 49,38

4.1.8. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках 

целевой программы 
“Профилактика 

правонарушений, дорожно-
транспортного травматизма,  
экстремизма и терроризма 

на территории МО МО 
Северный “

923 0503 7950100 290,4 88,2 30,37

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0503 7950100 244 290,4 88,2 30,37

5.
ОБРАЗОВАНИЕ 923 0700   465,0 322,9 69,43

5.1. Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации
923 0705 60,0 43,0 71,73

5.1.1. Расходы на подготовку. 
Переподготовку и повышение 

квалификации выборных 
должностных лиц местного 

самоуправления, а также 
муниципальных служащих

923 0705 4280100 60,0 43,0 71,73

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0705 4280100 244 60,0 43,0 71,73

5.2. Молодежная политика и 
оздоровление детей 923 0707   405,0 279,9 69,11

5.2.1. Проведение мероприятий 
по военно-патриотическому 

воспитанию молодежи на 
территории муниципального 

образования

923 0707 4310100  250,0 130,6 52,21

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0707 4310100 244 250,0 130,6 52,21

5.2.2. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках 

целевой программы 
“Организация и проведение 

досуговых мероприятий 
для детей и подростков, 

проживающих на территории 
МО МО Северный “

923 0707 7950300  155,0 149,3 96,32

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0707 7950300 244 155,0 149,3 96,32

6. КУЛЬТУРА, 
КИНЕМАТОГРАФИЯ 923 0800   15 400,0 11 400,7 74,03

6.1.
Культура 923 0801   15 400,0 11 400,7 74,03

6.1.1. Расходы на осуществление 
мероприятий в рамках 

целевой программы 
“Организация культурно-

массовых мероприятий для 
жителей МО МО Северный”

923 0801 7950400  15 400,0 11 400,7 74,03

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 0801 7950400 244 15 400,0 11 400,7 74,03

7.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 923 1000   9 780,6 9 426,1 96,38

7.1.
Социальное обеспечение 

населения 923 1003 567,4 467,8 467,8

7.1.1. Расходы на предоставление 
доплат к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные 
должности муниципальной 

службы

923 1003 5050001 567,4 467,8 467,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 923 1003 5050001 314 567,4 467,8 467,8

7.2.
Охрана семьи и детства 923 1004   9 495,6 8 958,4 94,34

7.2.1.
Содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье 923 1004 5118003  5 914,7 5 694,3 96,27

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 923 1004 5118003 313 5 914,7 5 694,3 96,27

7.2.2.
Выплата вознаграждения 

приемным родителям 923 1004 5118004  1 026,5 1 003,1 97,72

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 923 1004 5118004 313 1 026,5 1 003,1 97,72

7.2.3. Организация и осуществление 
деятельности по опеке и 

попечительству
923 1004 0028002  2 272,0 2 261,0 99,51

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 1004 0028002 244 2 272,0 2 261,0 99,51

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
И СПОРТ 923 1100   621,5 517,6 83,29

8.1. Массовый спорт 923 1102   621,5 517,6 83,29
8.1.1. Расходы на осуществление 

мероприятий в рамках 
целевой программы 

“Создание условий для 
развития на территории 

округа массовой физической 
культуры и спорта “

923 1102 7950500  621,5 517,6 83,29

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 1102 7950500 244 621,5 517,6 83,29

9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 923 1200   1 500,0 1 416,0 94,40

9.1. Периодическая печать и  
издательства 923 1202   1 500,0 1 416,0 94,40

9.1.1. Периодические 
издания, учрежденные 

представительными органами 
местного самоуправления

923 1202 4570100  1 500,0 1 416,0 94,40

Закупка товаров, работ и 
услуг для  государственных 

(муниципальных) нужд
923 1202 4570100 200 1 500,0 1 416,0 94,40

Справочно: На 31.12.2014г

Фактическая численность
 муниципальных служащих МО МО Северный, чел. 20

Фактические затраты 
на содержание муниципальных служащих (ФОТ),  тыс.руб. 15 842,7

                                                                                                                                                      
 

                                                                                                   Приложение № 4 к Решению                                                                                                                                          
       от 28.04.2015 г. №012-р

Распределение расходов местного бюджета по разделам, подразделам, функциональной классификации расходов 
бюджета внутригородского  муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

за 12 месяцев 2014 года
(тыс. руб.)

Номер Наименование Код  раздела, 
подраздела Исполнено за 12 месяцев

1. ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 21335,2

1.1.
Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

01 02 1034,0

1.2.

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти и представительных органов местного 

самоуправления 

01 03 2395,7

1.3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов  

власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

01 04 12975,5

1.4. Обеспечение деятельности  избирательной 
комиссии 01 07 4093,7

1.5. Резервные фонды 01 11 0,0
1.6.

Другие общегосударственные вопросы 01 13 836,3
2.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 00 157,2

2.1.
Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона
03 09 157,2
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3.
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 142,1

3.1. Общеэкономические вопросы 04 01 142,1
3.2. Связь и информатика

04 10 142,1
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

05 00 24118,2
4.1. Благоустройство

05 03 24118,2

5. ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 322,8
5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 07 05 43,0

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей
07 07 279,8

6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
08 00 11400,7

6.1. Культура
08 01 11400,7

7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
10 00 9426,1

7.1. Социальное обеспечение населения
10 03 467,8

7.2. Охрана семьи и детства 10 04 8958,3
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 00 517,6

8.1. Массовый спорт 11 02 517,6
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

12 00 1416,0
9.1. Периодическая печать и  издательства

12 02 1416,0
Всего расходов

68836,1

Приложение № 5 к Решению                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  от 28.04.2015 г. №012-р

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета
за 12 месяцев 2014 года

(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование Утверждено 
на год

Исполнено за 12 
мес.

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 201,0 -300,3

923 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

-96 243,5 - 69 136,4

923 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга

96 444,5 68 836,1

 

Итого источников финансирования дефицита 
бюджета 201,0 -300,3

                                                                                                                                                      
                                                                 

Приложение № 6 к Решению                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                  от 28.04.2015 г. №012-р

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 

по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицита бюджета
за 12 месяцев 2014 года

Код бюджетной классификации Наименование
Исполнено,
   тыс. руб.

 

000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

- 300,3

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета - 300,3

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -69 136,4

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение  прочих остатков средств бюджетов -69 136,4

000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков  денежных средств бюджетов -69 136,4

923 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

-69 136,4

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 68 836,1

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение  прочих остатков средств бюджетов 68 836,1

000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков  денежных средств бюджетов 68 836,1

923 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга

68 836,1

   “РОДИТЕЛИ, ОГРАДИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ ОТ ОТКРЫТЫХ ОКОН!»

В последние годы все чаще в весенне-летний период регистрируются случаи падения детей из окон.
Согласно оперативным сводкам о происшествиях и преступлениях на территории Калининского района Санкт-Петербурга в текущем 

году с наступлением теплого периода уже зафиксирован 1 случай падения ребенка в возрасте 6 лет из окна дома. Несовершеннолетний 
самостоятельно открыл окно, мать в это время находилась на кухне. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение города с травмами 
различной степени тяжести.

Семья благополучная, удовлетворительно характеризуется, на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних не состоит.

Чаще всего причинами подобных случаев являются временная утрата контроля взрослых над поведением детей, вызванная бытовыми 
потребностями; оставление окон открытыми на период отсутствия родителей; неправильная расстановка мебели, дающая возможность 
детям самостоятельно забираться на подоконники; наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую иллюзию закрытого 
окна. Согласно ч. 2 ст. 54 Семейного кодекса РФ каждый ребенок имеет право на заботу родителей. Родители обязаны заботиться о здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей (ч. 1 ст. 63 СК РФ). Обеспечение интересов детей должно быть 
предметом основной заботы их родителей (ч. 1 ст. 65 СК РФ).

Несоблюдение родителями перечисленных обязанностей может расцениваться как оставление ребенка в опасности, и при наличии тяжких 
последствий, помимо человеческой личной трагедии для всей семьи и родственников, образовывать состав преступления, предусмотренного 
ст. 125 Уголовного кодекса РФ (оставление в опасности), в отношении виновных взрослых лиц.

Уважаемые родители, покидая комнату, не забывайте закрывать окна, а также при расстановке мебели учитывайте возможность ребенка с 
помощью неё забраться на подоконник.

Помощник прокурора района                         
 Н.А. Любавина

«НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОТДЫХ».

Калининским районным судом Санкт-Петербурга вынесен приговор в отношении Людмилы Ждановой, обвиняемой в совершении 
мошенничества – хищения чужого имущества путем обмана.

Судом установлено, что Жданова, являясь одним из учредителей ООО «Агентство путешествий «Аврора» и занимая должность 
генерального директора указанного агентства, имея умысел на хищение денежных средств граждан путем обмана, преследуя свою корыстную 
цель, направленную на завладение денежными средствами, полученными от клиентов, в период с августа 2013 года по январь 2014 года под 
предлогом продажи туристических туров и оказания связанных с этим услуг заключила с 14 гражданами договоры от имени ООО «Агентство 
путешествий «Аврора» и получила от них денежные средства в качестве оплаты за приобретаемые для них туры и оказываемые услуги. При 
этом она изначально не имела намерения выполнять принимаемые на себя обязательства по сбору информации, подбору, бронированию и 
приобретению тура у принимающей организации или туроператора в интересах туристов, тем самым обманывая их относительно своих 
истинных намерений. Не исполнив принятые на себя обязательства, Жданова полученные от четырнадцати клиентов деньги на приобретение 
туров не направила, похитила денежные средства и распорядилась ими по своему усмотрению.

Под давлением собранных по делу доказательств она полностью признала свою вину в инкриминируемых ей преступлениях и дала по делу 
признательные показания.

Суд признал Жданову виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.159.4 УК РФ (мошенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности), по всем четырнадцати эпизодам и, 
учитывая данные, характеризующие ее личность, назначил ей наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Помощник прокурора
Калининского района Санкт-Петербурга

юрист 1 класса Е.Ю. Минина

«ПОЗОЛОТИ РУЧКУ…ИЛИ КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ»

Калининским районным судом осуждена Наталья Янкович, которая мошенническим путем похитила у жительницы нашего района более 
60 тыс. рублей.

Янкович убедила девушку, что «на ней порча», и предложила свою помощь. При этом она попросила передать все имеющиеся ценности и 
денежные средства, чтобы провести «обряд очищения».

Доверчивая девушка отдала золотые украшения, деньги, телефон и ноутбук, а сама по совету мошенницы отправилась в церковь. Когда 
обманутая девушка поняла, что вещи похитили, и возвращать их никто не собирается, преступницы уже и след простыл. Лишь случайная 
встреча в метро потерпевшей и Янкович позволила задержать последнюю.

В судебном заседании подсудимая вину признала, пояснила, что раскаивается в содеянном, частично возместила ущерб.
С учетом позиции государственного обвинения, суд признал Янкович виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 

УК РФ и назначил наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Прокуратура района призывает граждан быть бдительными, внимательными при общении с неизвестными людьми и не доверять 

случайным знакомым.

Старший помощник прокурора
Калининского района г.Санкт-Петербурга

юрист 2 класса
Ю.А. Павлычева                                                                                                                                        

                                                                                                                                                      
«МОШЕННИЧЕСТВО – СХЕМА СТАРА, КАК МИР, НО РАБОТАЕТ»

Опасность стать жертвой преступления подстерегает жителей мегаполиса буквально на каждом шагу. Иногда поводом к совершению 
преступления становится наша излишняя доверчивость.

Калининским районным судом осуждена мошенница за обман студенток.
Суд установил, что Оксана Козловская 27 февраля 2014 года, встретив у дома 10 по улице Хлопина в Калининском районе ранее незнакомую 

студентку, решила завладеть ее имуществом. С этой целью мошенница подошла к девушке и сообщила, что на ней и ее имуществе лежит 
порча. Воспользовавшись оказанным доверием, Козловская под предлогом проведения обряда попросила потерпевшую передать ей 
мобильный телефон и ювелирные украшения, после чего отправила девушку прочитать молитву в находящуюся поблизости поликлинику, 
пообещав, что после прочтения молитвы имущество вернется. Затем Козловская скрылась с места преступления, причинив потерпевшей 
значительный материальный ущерб в размере 28 тыс. 50 рублей.

Аналогичное преступления было совершено Козловской 21 ноября 2014 года около дома 29/12 по улице Политехнической в Калининском 
районе. Жертвой преступления, как и в предыдущем случае, стала девушка-студентка. Сумма ущерба составила 43тыс. 460 рублей.

Козловская полностью признала вину в совершенных преступлениях.
С учетом позиции государственного обвинения, суд признал Козловскую виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных 

ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину), и 
назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Граждане, будьте бдительны!

Старший помощник прокурора
Калининского района Санкт-Петербурга

юрист 1 класса
О.Л.Шмуйлова                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                      
«ПРОДАЖА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ПОД ЗАПРЕТОМ»

В Калининском районе г. Санкт-Петербурга вынесен обвинительный приговор в отношении жительницы города Флоры Насыровой, которая 
признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной 
продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Государственным обвинителем представлены суду исчерпывающие доказательства того, что жительница города, являясь продавцом 
магазина, будучи ранее привлеченной к административной ответственности за реализацию алкогольной продукции несовершеннолетнему и 
предупрежденной об уголовной ответственности, вновь реализовала несовершеннолетнему алкогольную продукцию.

Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал жительницу города виновной в совершении инкриминируемого преступления 
и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Прокуратура разъясняет, что Федеральным законом от 31.12.2014 № 529-ФЗ внесены изменения в статью 151.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации» предусматривающую уголовную ответственность за неоднократную розничную продажу алкоголя несовершеннолетним.

За розничную продажу алкоголя несовершеннолетним впервые предусмотрена административная ответственность. Штраф составляет для 
граждан от 30 тыс. до 50 тыс. руб.

Неоднократное совершение указанного деяния влечет уже уголовную ответственность. Размер штрафа может достичь 80 тыс. рублей 
или полугодовой зарплаты осужденного. Однако отсутствие в УК РФ нижнего предела санкции в виде штрафа допускало возможность 
установления его минимального размера - 5 тыс. рублей. То есть, формально за неоднократную продажу алкоголя несовершеннолетним мог 
быть назначен штраф в размере ниже того, что был применен за впервые совершенное административное правонарушение.

В связи с этим, в УК РФ установлен минимальный размер штрафа за данное преступление в размере 50 тыс. рублей или 3-месячной 
зарплаты осужденного.

Неоднократная розничная продажа алкоголя несовершеннолетним может караться не только штрафом, но и исправительными работами, и 
сопровождаться лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Помощник прокурора
Калининского района

юрист 3 класса
Л.В. Бачурина                                                                                                                                        

«ЖИЛЬЕ ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ».

В соответствии с нормами жилищного законодательства жилая площадь государственного жилищного фонда по договорам социального 
найма предоставляется гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, в порядке очередности, исходя из 
времени принятия на учет (ст.57 ЖК РФ).

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов» жилыми помещениями обеспечиваются ветераны Великой Отечественной войны, имеющие право на 
соответствующую социальную поддержку, согласно Федеральному закону от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», нуждающиеся в улучшении 
жилищных условий.

В соответствии с п.2 ст.51 ЖК РФ гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, признаются обеспеченные общей площадью жилого 
помещения менее учетной нормы.

Учетная норма жилого помещения на одного человека в Санкт-Петербурге составляет 9 кв.м общей площади жилого помещения для 
проживающих в отдельных квартирах (п.1 ст.3 Закона Санкт-Петербурга от 19.07.2005 № 407-65 «О порядке ведения учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставлении жилых помещений по договорам социального найма в Санкт-Петербурге»).

Имеющиеся у ветеранов Великой Отечественной войны льготы самостоятельного права для постановки на жилищный учет не имеют и 
реализуются только при предоставлении жилой площади.

В соответствии со ст.5 Закона Санкт-Петербурга от 04.04.2006 № 100-15 «О специализированном жилищном фонде Санкт-Петербурга» 
(далее – Закон) жилые помещения в домах социального обслуживания предоставляются одиноким гражданам пожилого возраста и 
одиноким супружеским парам, достигшим возраста, установленного законодательством (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 
лет), которые не имеют детей или дети которых, обязанные содержать их по закону, не могут осуществлять уход за родителями в силу 
своей нетрудоспособности либо отдаленности проживания (другой субъект Российской Федерации), нуждающимся в создании условий для 
удовлетворения своих основных жизненных потребностей и сохранившим полную или частичную способность к самообслуживанию при 
условии освобождения и передачи в установленном порядке жилых помещений государственного жилищного фонда Санкт-Петербурга или 
освобождения и передачи в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности.

Жилые помещения в домах социального обслуживания без освобождения занимаемых жилых помещений государственного жилищного 
фонда Санкт-Петербурга или передачи в собственность Санкт-Петербурга жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности,

предоставляются инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны совместно с которыми проживают дети и (или) иные члены семьи, 
в случае если их проживание в занимаемых жилых помещениях признается невозможным (п. 8.1 ст.5 Закона).

В связи с изложенным, в случае если Вы обеспечены жилой площадью менее учетной нормы и признаны нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, Вы имеете право обратиться в Жилищный отдел администрации района с соответствующим заявлением о принятии Вас 
на учет, приложив к указанному заявлению документы определенные действующим законодательством.

Помощник прокурора
Калининского района

И.А. Данилин                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
     «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ»

Калининским районным судом Санкт-Петербурга вынесен приговор в отношении Александра Орлова, который признан виновным в 
совершении преступления предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для 
жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Смерть жены и матери разделила семью, а квартирный вопрос и алкоголь стали причиной произошедшего.
После смерти жены, Орлов стал злоупотреблять алкоголем, а его падчерица, которая в последствии стала потерпевшей по данному 

уголовному делу, не желая терпеть пьянок, пыталась выселить отчима из квартиры.
Очередной конфликт привел к тому, что отчим взялся за нож и нанес два удара в область груди и живота своей падчерицы.
Орлов полностью признал свою вину и принес свои извинения потерпевшей.
С учетом позиции государственного обвинения, суд признал Орлова виновным в полном объеме предъявленного обвинения и назначил 

наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Помощник прокурора
Калининского района

г.Санкт-Петербурга
А.Г.Долгина
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«ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ – 
ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

Прокуратурой района на постоянной основе осуществляются проверки исполнения законодательства о защите детей от информации, 
наносящей вред их здоровью, нравственному и духовному развитию.

Так, в марте 2015 года прокуратурой района проведены проверочные мероприятия в образовательных организациях, расположенных на 
территории Калининского района Санкт-Петербурга.

В нарушение требований Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности», с компьютеров читального зала 
и компьютерного класса ГБОУ СОШ № 162 Калининского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 121 Калининского района Санкт-
Петербурга, ГБОУ СОШ № 89 Калининского района Санкт-Петербурга, на которых занимаются учащиеся, имеется доступ в Интернет к 
информации, внесенной Министерством юстиции Российской Федерации в Федеральный список экстремистских материалов на основании 
решений судов.

Таким образом, несмотря на наличие ограниченного доступа к сайтам, пропагандирующим насилие и жестокость, экстремизм, и к 
иной информации, причиняющей вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних, имеется возможность 
выхода на сайты, содержащие информацию экстремистского характера, что может явиться причиной совершения несовершеннолетними 
правонарушений и преступлений экстремистского характера.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона РФ «О противодействии экстремистской деятельности» в библиотеках ГБОУ 
СОШ № 162 Калининского района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 121 Калининского района Санкт-Петербурга отсутствуют списки СМИ, 
деятельность которых прекращена в установленном законом порядке, ввиду выявления в них признаков экстремизма.

В связи выявленными в ходе проверки нарушениями законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в адрес директоров ГБОУ СОШ № 89 Калининского района Санкт-Петербурга Ирины Симагиной, ГБОУ СОШ № 162 
Калининского района Санкт-Петербурга Раисы Краснянской, ГБОУ СОШ № 121 Калининского района Санкт-Петербурга Нины Веселовой 
внесены представления об устранение нарушений требований федерального законодательства.

Ход устранения выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Помощник прокурора
Калининского района Н.А. Любавина

«НА СТРАЖЕ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ!»

Прокуратурой Калининского района г. Санкт-Петербурга в 2015 году особое внимание уделяется оказанию экстренной медицинской 
помощи населению нашего района.

Зачастую именно от качества и своевременности оказания экстренной медицинской помощи зависит жизнь и здоровье наших соседей.
Необходимо отметить, что прокуратурой района проведены проверки Отделений скорой медицинской помощи (далее - ОСМП) СПб ГБУЗ 

«Городская поликлиника № 86» и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96».
Так, при проверке ОСМП СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» в нарушение требований Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», «Стандарта оснащения станции скорой медицинской помощи, отделения скорой медицинской 
помощи поликлиники», утвержденного Приказом Министерства Здравоохранения РФ, на момент проверки автомобилей ОСМП СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника № 96» в 6 автомобилях Скорой медицинской помощи медицинского учреждения отсутствовали транспортные 
мониторы, портативные аппараты искусственной вентиляции легких, наборы для пунций губчатых костей, спинальные щиты с устройствами 
для фиксации головы для рентгеновских лучей и магнитных полей, а также средства радиосвязи с возможностью использования глобальной 
навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС и GPS и возможностью подачи сигнала тревоги.

При проверке ОСМП СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» прокуратурой района выявлены аналогичные нарушения, выразившиеся в 
недостаточной укомплектованности экипажей ОСМП.

По результатам проведенных проверок прокуратурой района в адрес главных врачей СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96» Дмитрия 
Мотовилова и СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86» Романа Дрёмова внесены представления об устранении нарушений требований 
федерального законодательства по результатам рассмотрения, которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности, руководством медицинских учреждений закуплено необходимое оборудование.

Следует отметить, что в 2015 году в прокуратуре района актуальным направлением надзорной деятельности остается оказание медицинской 
помощи населению, поскольку укрепление здоровья нашего населения позволит обеспечить процветание и благополучие.

Старший помощник прокурора
Калининского района

г. Санкт-Петербурга
юрист 2 класса Д.Р. Бабайцев

«РЕВНОСТЬ ИЛИ БОРЬБА ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ БЛИЗКОГО ЧЕЛОВЕКА».

Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении Алесандро 
Бакарди, который, до 2011 года был Александром Ревенко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ 
(умышленное причинения вреда здоровью средней тяжести).

По версии следствия, 25 ноября 2014 года, Бакарди, находясь на лестнице в парадной дома 12 по улице Верности в Калининском районе, 
нанес не менее 10 ударов в лицо мужчине, в результате чего последний получил множественные переломы костей лица.

Поводом к такому поведению послужило предположение Бакарди, возникшее на почве ревности, о том, что потерпевший склоняет его 
девушку к употреблению наркотических средств.

Сам Бакарди вину признал частично и пояснил, что нанес потерпевшему не более двух ударов. Однако, как следует из показаний свидетелей, 
из-за полученных травм мужчина не мог даже самостоятельно стоять на ногах и был госпитализирован в больницу.

Что стало поводом к такого рода жестокости: внезапно появившаяся ревность или борьба за здоровый образ жизни близкого человека - 
предстоит установить в зале суда.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса А.Г. Долгина

«МАТЬ ОБРАТИЛАСЬ В ПОЛИЦИЮ С ПРОСЬБОЙ ПРИВЛЕЧЬ 
К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОБСТВЕННУЮ ДОЧЬ»

Прокуратурой Калининского района г. Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение в отношении гражданки Натальи 
Албанской обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 325 ч.2, 158 ч.2 п. «в» УК РФ (похищение паспорта, а также 
кража с причинением значительного ущерба гражданину).

Поссорившись со своим сожителем, Албанская пришла в нетрезвом состоянии в гости к матери и попросила позвонить. Недожидаясь 
разрешения, она, неразуваясь, прошла в комнату, где пропала из поля зрения потерпевшей на несколько минут. После чего покинула квартиру. 
Зайдя в комнату, мать обнаружила пропажу документов и денежных средств из своей сумки(25 тыс. рублей). А в это время Албанская 
отправилась к своему брату, живущему несколькими этажами выше. Совместно, без угрызений совести, значительную часть денег они 
потратили на алкоголь и закуску, а оставшиеся деньги, как сообщает Албанская, она попросту потеряла, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения. Откуда были эти деньги, брата почему-то не интересовало.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о привлечении к уголовной ответственности по данному факту своей дочери, при этом 
она пояснила, что ее отношения с дочкой и сыном плохие, поскольку те не помогают ей и ведут довольно аморальный образ жизни.

В ходе допроса, Албанская призналась, что документы взяла на зло матери, с целью досадить ей, в содеянном раскаивается. Несмотря на 
это у обвиняемой уже имеется три судимости, за преступления, связанные с незаконным хранением наркотиков, кражу и мошенничество. 
Привлекаясь к уголовной ответственности в очередной раз, стоит надеяться, что Албанская сделает должные выводы и все-таки встанет на 
путь исправления.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса А.В. Умнов

«СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОРГАНАМИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ И ДОЗНАНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ПРИЕМЕ, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ, 

СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИИ, И ПРИНЯТИИ ПО НИМ РЕШЕНИЙ»

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 144) следователь, дознаватель, орган дознания обязаны принимать и 
проверять заявления, сообщения и иную поступающую информацию о преступлениях, событиях, угрожающих личной или общественной 
безопасности, и своевременно принимать меры, предусмотренные законодательством. К таким мерам следует относить: возбуждение 
уголовных дел, производство дознания и следствия, осуществление неотложных следственных действий.

Деятельность в стадии возбуждения уголовного дела имеет процессуальные основы, а установление сведений о наличии оснований к 
возбуждению уголовного дела или отказу в этом имеет черты доказывания в уголовно-процессуальном значении этого понятия. Порядку 
приема заявлений и сообщений о преступлениях, их рассмотрению и решению вопроса о возбуждении уголовного дела посвящена глава 19 
УПК РФ.

По результатам проверки сообщения о преступлении принимается одно из предусмотренных в законе решений:
1) о возбуждении дела;
2) об отказе в возбуждении дела;
3) о передаче заявления или сообщения по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ. Заявителю согласно ч. 4 ст. 144 УПК РФ 

выдается документ о принятии заявления с указанием лица, принявшего заявление, даты и времени его принятия. В соответствии с ч. 5 ст. 144 
УПК РФ необоснованный отказ в приеме заявлений, сообщений о преступлении может быть обжалован прокурору или в суд.

Для законного и обоснованного возбуждения уголовного дела необходимо учитывать достоверность и убедительность поводов к 
возбуждению дела, а также достоверность фактических данных, указывающих на признаки преступления. В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК 
РФ основанием возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Если заявление, сообщение являются не только поводом, но и содержат информацию об очевидных признаках преступления, то уголовное 
дело должно быть возбуждено немедленно. Такая ситуация может возникнуть не только когда лицо застигнуто при совершении или 
непосредственно после совершения преступления, но и в других случаях, когда в поводах содержатся очевидные признаки преступления 
(обнаружение трупа с признаками насильственной смерти и т.п.).

Срок до трех суток для решения вопросов о возбуждении уголовного дела предусмотрен для случаев, когда нужно собрать сведения путем 
установления граждан, которым известны обстоятельства совершенного деяния, получения от

них объяснений, истребования документов и т.п., т.е. для установления достаточных данных, необходимых для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела. Согласно ч. 3 ст. 144 УПК РФ срок принятия решения по заявлению и сообщению о преступлении может 

быть продлен до 10 суток руководителем следственного органа по ходатайству следователя и начальником органа дознания по ходатайству 
дознавателя. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий руководитель следственного органа по ходатайству 
следователя, а прокурор по ходатайству дознавателя вправе продлить этот срок до 30 суток.

Копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 24 часов с момента его вынесения направляется заявителю и 
прокурору. При этом заявителю разъясняются его право обжаловать данное постановление и порядок обжалования.

Отказ в возбуждении уголовного дела может быть обжалован прокурору, руководителю следственного органа или в суд.
Признав отказ следователя в возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор выносит мотивированное 

постановление о направлении соответствующих материалов руководителю следственного органа для решения вопроса об отмене 
постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Признав постановление органа дознания, дознавателя об отказе в возбуждении 
уголовного дела незаконным или необоснованным, прокурор отменяет его и направляет соответствующее постановление начальнику органа 
дознания со своими указаниями о производстве дознания (п. 6 ч. 2 ст. 37 УПК РФ).

Своевременное и правильное исполнение требований закона о приеме, учете и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях 
обеспечивает не только быстрое и полное раскрытие преступлений, но и является гарантией обоснованного привлечения к уголовной 
ответственности лиц, виновных в совершении преступлений, и предупреждения случаев привлечения к уголовной ответственности 
невиновных.

Старший помощник
прокурора района О.В. Дворянская

«ВЫЯВЛЕНИЕ УКРЫТЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

Надзор за исполнением законов при учете, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях сотрудниками органов внутренних 
дел продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры Калининского района. Особое внимание при 
этом уделяется практике выявления укрытых преступлений, анализу способов их укрытия, а также совершенствованию и распространению 
методики надзорной деятельности.

Результаты работы правоохранительных органов ежеквартально обсуждаются на координационных совещаниях при руководстве 
прокуратуры района.

Проведенный анализ показал, что наиболее распространённым способом укрытия преступлений остается вынесение незаконных 
постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела.

Все указанные постановления проверяются прокуратурой района в порядке надзора и в случаи выявления фактов свидетельствующих о 
совершении противоправных деяний, предусмотренных Уголовных кодексом РФ, принимаются исчерпывающие меры к защите нарушенных 
прав граждан на доступ к правосудию и как следствие возбуждению уголовного дела.

Также, в ходе надзорной деятельности с целью выявления укрытых от учета преступлений сотрудники прокуратуры района применяют 
практику получения объяснений от граждан, по заявлениям которых органом дознания в возбуждении уголовного дела было отказано, в 
результате чего по ряду материалов по инициативе прокуратуры района впоследствии возбуждены уголовные дела.

Другим, но менее распространенным способом укрытия преступления остается отказ в принятии заявления и сообщения о преступлении, 
либо его нерегистрация в Книге учета заявлений (сообщений) о преступлениях, об административных правонарушениях и происшествиях.

В данном случае необходимо знать, что при личном обращении заявителя в дежурную часть оперативный дежурный, принявший заявление 
о преступлении обязан оформить талон, который состоит из двух частей: талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый 
регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются сведения о заявителе, краткое содержание заявления о преступлении, об административном правонарушении, 
о происшествии, регистрационный номер по КУСП, подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема.

В талоне-уведомлении указываются: специальное звание, фамилия, имя, отчество оперативного дежурного, принявшего заявление о 
преступлении, регистрационный номер по КУСП, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, 
дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель при получении талона-уведомления проставляет дату и время получения на талоне-корешке.
Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки территориальных отделов полиции на предмет соблюдения требований 

действующего законодательства, регламентирующего прием, регистрацию и рассмотрение заявления и сообщения о преступлениях, об 
административных правонарушениях, о происшествиях, в случае выявления нарушений перед начальником УМВД района ставится вопрос о 
привлечении конкретных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

Старший помощник прокурора
Калининского района

юрист 2 класса Е.С. Загороднюк

НЕЗАКОННАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ

Скоординированная работа правоохранительных органов по пресечению незаконной реализация алкогольной и спиртосодержащей 
продукции имеет большое значение для общественной жизни общества. Незаконный оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции 
влияет на уровень преступности, динамику совершения преступлений и административных правонарушений, поступление налоговых 
платежей в бюджетную систему страны. Кроме того, реализация контрафактной алкогольной продукции может нанести серьезный вред 
жизни и здоровью граждан, репутации добросовестных производителей алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции регулируется Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Законом Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей 
продукции в Санкт-Петербурге».

Так, на территории Санкт-Петербурга запрещается розничная продажа алкогольной продукции с 22 часов до 11 часов, за исключением 
розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемой индивидуальными предпринимателями, при оказании такими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного питания, а также розничной продажи алкогольной продукции, осуществляемой магазинами 
беспошлинной торговли.

Согласно п.1 ст.11 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» производство и оборот алкогольной (за исключением розничной 
продажи пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи) и спиртосодержащей пищевой продукции осуществляются организациями при 
наличии соответствующих лицензий. Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей непищевой 
продукции осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями.

Лицензии выдаются на осуществление следующих видов деятельности: производство, хранение и поставки произведенного этилового 
спирта, в том числе денатурата; производство, хранение и поставки произведенной алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; 
хранение этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции; закупка, хранение и поставки алкогольной и 
спиртосодержащей продукции; производство, хранение и поставки спиртосодержащей непищевой продукции; розничная продажа 
алкогольной продукции; перевозки этилового спирта (в том числе денатурата) и нефасованной спиртосодержащей продукции с содержанием 
этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции.

Согласно п. 1 ст. 10.2 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» к документам, сопровождающим оборот этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции относятся: товаротранспортная накладная; справка, прилагаемая к таможенной декларации; 
справка, прилагаемая к товаротранспортной накладной; уведомление; извещение об уплате авансового платежа акциза с отметкой налогового 
органа.

Не допускается розничная продажа алкогольной продукции без сопроводительных документов в соответствии с требованиями ст. 10.2 «О 
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции», без сертификатов соответствия или декларации о соответствии.

Несоблюдение требований Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Закона Санкт-Петербурга от 10.02.2014 № 50-5 «Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге» влечет 
установленную законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации ответственность.

В случае нарушения законодательства об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции физическим и юридическим лицам 
следует обращаться в органы полиции, Межрегиональное управление Росалкогльрегулирования по Северо-Западному федеральному округу, 
прокуратуру, Территориальные отделы Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу.

Помощник прокурора Калининского района
юрист 1 класса А.Н. Боркин

«ПРОКУРАТУРА КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ ПОЛОЖЕНИЯ ГЛАВЫ 32.1 УПК РФ
(ПРОИЗВОДСТВО ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ)».

04 марта 2013 года Федеральным законом № 23-ФЗ в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации введена глава 
регламентирующая производство дознания в сокращенной форме.

Особенность данной формы расследования заключается в том, что в случае признания подозреваемым вины, характера и размера 
причиненного преступлением вреда, назначенное наказание не может превышать одну вторую максимального срока или размера наиболее 
строго вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

Стоит отметить, что данная форма расследования предусмотрена только для совершеннолетних подозреваемых, владеющих русским 
языком, а также для производства дознания в сокращенной форме необходимо согласие потерпевшего. Если данные условия соблюдены, то 
подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращенной форме.

В случае удовлетворения данного ходатайства, дознание в сокращенной форме должно быть окончено в срок, не превышающий 15 суток со 
дня удовлетворения ходатайства, при этом доказательства по уголовному делу собираются в объеме, достаточном для установления события 
преступления, характера и размера причиненного им вреда, а также виновности лица в совершении преступления, то есть дознаватель обязан 
произвести только те следственные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату следов преступления 
или иных доказательств.

Данный порядок способствует оптимизации работы дознавателей, ускорению процесса расследования, и привлечению виновных лиц к 
уголовной ответственности в разумные сроки уголовного судопроизводства.

В ОД УМВД района за период 2014 года 69 уголовных дел было расследовано в сокращенной форме дознания. Из них 68 уголовных 
дел направлено в суд, 1 уголовное дело направлено дознавателю для производства дознания в общем порядке в связи с допущенными 
нарушениями уголовно-процессуального законодательства.

На настоящий момент судом рассмотрено 58 уголовных дел, дознание по которым производилось в сокращенной форме, из них по 48 
уголовным делам вынесен обвинительный приговор, еще 10 уголовных дел прекращены судом по нереабилитирующим основаниям.

Помощник прокурора Калининского района
г. Санкт-Петербурга

юрист 3 класса Алфименко Б.А.
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