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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 15 от 17 апреля 2014 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный

от 07 ноября 2013 г., № 40  «Об утверждении местного бюджета на 2014 год и

на плановый период 2015 и 2016 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом РФ, законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 40 «Об утверждении местного бюд-
жета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от 07 ноября 2013 года, с изменениями: РС № 
50 от 12 декабря 2013 года, РС № 1 от 30 января 2014 года, РС № 3 от 20 февраля 2014 года следующие из-
менения, РС № 9 от 20 марта 2014 года, № 14 от 03 апреля 2014 года следующие изменения:
1. Изложить приложение 1 распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год в 
нижеприведенной редакции.
2. Изложить приложение  3 перечень и коды главных администраторов доходов бюджета местного МО Пра-
вобережный на 2014 год нижеприведенной редакции.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета 
Э.И. Гордина.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение № 1 к Решению Муниципального
Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 15 от 17.04.2014 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 07 ноября 2013 г., 

№ 40 
«Об утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Код ад-
м и н и -
стратора 
доходов

Код источника дохо-
дов

Наименование источника доходов  Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96 860,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  37 217,4 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной си-
стемы налогообложения

 24 595,9 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 21 647,0 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 21 600,0 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 47,0 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

 2 078,9 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

 2 078,9 

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

 1870,0 

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

 12 604,5 

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

 12 600,0 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 ян-
варя 2011 года)

 4,5 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения

 17,0 

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной си-
стемы налогообложения, зачисляемый в бюджеты горо-
дов федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

 17,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  47 896,6 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  47 896,6 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по став-
кам, применяемым к объектам налогообложения, распо-
ложенным в границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

 47 896,6 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-
ЖАМ

 1,5 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  1,5 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния или дарения

 1,5 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 59,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий

 59,0 

957 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей

 59,0 

957 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образованиями городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 59,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 2 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  2 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 2 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством Санкт-Петербурга

 2 000,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  8 676,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-
четов с использованием платежных карт

 290,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

 500,0 

957 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законода-
тельства Российской Федерации о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петер

 500,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба

 7 886,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 7 886,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 700,0 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

 4 000,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в обла-
сти предпринимательской деятельности, предусмотрен-
ные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 186,0 

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посяга-
ющие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

 3 000,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  10,0 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  5,0 

957 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 5,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  5,0 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга

 5,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  33 127,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕ-
ТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 33 127,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

 20 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  20 000,0 

957 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 20 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований

 13 127,6 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 976,7 

957 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

 2 976,7 

957 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

 2 971,4 

957 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, 
и

 5,3 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю

 10 150,9 

957 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опеку-
на и приемной семье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 10 150,9 

957 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

 7 916,7 

957 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

 2 234,2 

    Итого:  129 988,1 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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РЕШЕНИЕ № 16 от 24 апреля 2014 года

О публичных слушаниях по отчёту об исполнении местного бюджета 

МО Правобережный за 2013 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет
РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобереж-
ный за 2013 год, 07.05.2014 г., в 16.00 часов в зале заседаний Муниципального совета МОМО Правобереж-
ный по адресу: ул. Латышских стрелков, д. 11, к. 4, 2 этаж, каб. №22;
2. Опубликовать отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2013 год, в информацион-
но-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте МО Правобережный в сети Интернет официально;
3. Приём предложений по указанному отчёту осуществляется с 25.04.2014 г., по 06.05.2014 г., по рабочим 
дням с 10.00 до 17.00 часов в приёмной муниципального совета, расположенного по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.11, корп. 4, 2 этаж, каб. №14, а также в сети Интернет на официальной электронной почте МО 
Правобережный по адресу spbmo57@mail.ru;
4. Настоящее Решение вступает в силу с 24 апреля 2014 года;
5. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Э. И. Гордин.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

ИНФОРМАЦИЯ
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ОТЧЁТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2013 ГОД

Публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2013 год, состо-
ятся 07 мая 2014 года в 16.00 в зале заседаний муниципального совета по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №22.

Приём предложений в письменной форме по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный 
за 2013 год, осуществляется с 25 апреля по 06 мая 2014 года по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в при-
ёмной Муниципального совета МО МО Правобережный, расположенной по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №14, а также в сети Интернет на официальной электронной почте МО Правобережный 
по адресу: spbmo57@mail.ru.

Ознакомится с указанным отчётом можно на нашем официальном сайте в сети Интернет – mo57.ru и в 
Информационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль» №8 (229). 

Муниципальный совет МО МО Правобережный

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2013 ГОД

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Наименование источника 
доходов

Код дохода  2013 год 
(тыс.руб.) Ут-
верждено 

 2013 год 
(тыс.руб.) 
Исполнено 

Процент ис-
полнения от-
н о с и т е л ь н о 
года

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

 23 727,5  20 717,7 87,3%

000 106 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  52 722,2  35 449,4 67,2%

000 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМ ПЛАТЕЖАМ

 5,1 - 2,8 -54,9%

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 57,5  57,5 100,0%

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 2 392,9  1 959,3 81,9%

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

 5 048,9  4 927,0 97,6%

000 202 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 31 299,0  30 157,7 96,4%

ИТОГО:  115 253,1  93 265,8 80,9%

Собственные доходы  83 954,1  63 108,1 75,2%

Показатели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

 Наименование показателя Код дохода  2013 год 
( т ы с . р у б . ) 
Утверждено 

 2013год 
(тыс.руб.) 
Исполнено 

Процент ис-
п о л н е н и я 
относитель-
но года

Доходы бюджета - всего x  115 253,1  93 265,9 80,9%

в том числе:     

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000  83 954,1  63 108,1 75,2%

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182 1 05 00000 00 0000 000  23 727,5  20 717,7 87,3%

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением упрощенной системы нало-
гообложения

182 1 05 01000 00 0000 110  10 863,0  9 341,8 86,0%

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы

182 1 05 01011 01 0000 110  8 000,0  7 317,3 91,5%

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01012 01 0000 110  - 6,9 0,0%

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110  2 063,0  1 405,9 68,1%

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объек-
та налогообложения доходы, умень-
шенные на величину расходов (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01022 01 0000 110  -  6,9 690,0%

Минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации

182 1 05 01050 01 0000 110  800,0  618,5 77,3%

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1 05 02000 02 0000 110  12 864,5  11 376,0 88,4%

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

182 1 05 02010 02 0000 110  12 864,5  11 381,2 88,5%

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 
(за налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2011 года)

182 1 05 02020 02 0000 110   -5 223,06 0,0%

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182 1 06 00000 00 0000 000  52 722,2  35 449,4 67,2%

Налог на имущество физических лиц 182 1 06 01000 00 0000 110  52 722,2  35 449,4 67,2%

Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга

182 1 06 01010 03 0000 110  52 722,2  35 449,4 67,2%

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕ-
ТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ

182 1 09 00000 00 0000 000  5,1 - 2,8 -54,9%

Налоги на имущество 182 1 09 04000 00 0000 110  5,1 - 2,8 -54,9%

Налог с имущества, переходящего в 
порядке наследования или дарения

182 1 09 04040 01 0000 110  5,1 - 2,8 -54,9%

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

957 1 11 00000 00 0000 000  57,5  57,5 100,0%

Платежи от государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий

957 1 11 07000 00 0000 120  57,5  57,5 100,0%

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

957 1 11 07013 03 0000 120  57,5  57,5 100,0%

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

867 1 13 00000 00 0000 000  2 392,9  1 959,3 81,9%

Доходы от компенсации затрат госу-
дарства

867 1 13 02000 00 0000 130  2 392,9  1 959,3 81,9%

Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

867 1 13 02993 03 0000 130  2 392,9  1 959,3 81,9%

Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения и подлежащие зачис-
лению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130  2 392,9  1 959,3 81,9%

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

000 1 16 00000 00 0000 000  5 048,9  4 927,0 97,6%

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой тех-
ники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

182 1 16 06000 01 0000 140  213,0  295,0 138,5%

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг

957 1 16 33000 00 0000 140  509,0  - 0,0%

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении 
заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для 
нужд внутригородских муниципаль-
ных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-
Петер

957 1 16 33030 03 0000 140  509,0  - 0,0%

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

000 1 16 90000 00 0000 140  4 326,9  4 632,0 107,1%

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140  4 326,9  4 632,0 107,1%

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

957 1 16 90030 03 0000 140  0,3  - 0,0%

Штрафы за административные 
правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

806 1 16 90030 03 0100 140  4 199,7  4 555,0 108,5%

Штрафы за административные 
правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

807 1 16 90030 03 0100 140  -  40,0 4000,0%

Штрафы за административные 
правонарушения в области благоу-
стройства, предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петербурга «Об ад-
министративных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

857 1 16 90030 03 0100 140  126,9  28,0 22,1%

Штрафы за административные 
правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

857 1 16 90030 03 0200 140  -  9,0 900,0%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 957 2 00 00000 00 0000 000  31 299,0  30 157,7 96,4%

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

957 2 02 00000 00 0000 000  31 299,0  30 157,7 96,4%

Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные 
субсидии)

957 2 02 02000 00 0000 151  20 000,0  19 700,3 98,5%

Прочие субсидии бюджетам внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

957 2 02 02999 03 0000 151  20 000,0  19 700,3 98,5%



3Октябрь 2010 г. ОККЕРВИЛЬАпрель 2014 г. Официальная публикация

Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований

957 2 02 03000 00 0000 151  11 299,0  10 457,4 92,6%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федера-
ции

957 2 02 03024 03 0000 151  2 796,9  2 703,7 96,7%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

957 2 02 03024 03 0100 151  2 791,9  2 698,7 96,7%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных право-
нарушениях, и

957 2 02 03024 03 0200 151  5,0  5,0 100,0%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся прием-
ному родителю

957 2 02 03027 03 0000 151  8 502,1  7 753,8 91,2%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

957 2 02 03027 03 0100 151  7 311,6  6 336,7 86,7%

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю

957 2 02 03027 03 0200 151  1 190,5  1 417,1 119,0%

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование показателя К о д 
р а с -
хода

 2013 год 
(тыс. руб.) 
Утвержде-
но 

 2013 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено 

П р о ц е н т 
исполнения 
о т н о с и -
тельно года

РАСХОДЫ - всего   115 650,0  95 502,5 82,6%

Общегосударственные вопросы 0100  19 115,9  19 076,9 99,8%

Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102  975,4  974,6 99,9%

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

0103  4 853,6  4 835,3 99,6%

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

0104  12 565,5  12 545,5 99,8%

Другие общегосударственные вопросы 0113  721,4  721,4 100,0%

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность

0300  688,0  542,2 78,8%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309  688,0  542,2 78,8%

Национальная экономика 0400  409,6  409,4 100,0%

 Общеэкономические вопросы 0401  409,6  409,4 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  69 997,0  51 666,7 73,8%

Благоустройство 0503  69 997,0  51 666,7 73,8%

Образование 0700  4 048,0  4 005,3 98,9%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705  154,0  154,0 100,0%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  3 894,0  3 851,3 98,9%

Культура и кинематография 0800  6 100,0  6 075,0 99,6%

Культура 0801  6 100,0  6 075,0 99,6%

Социальная политика 1000  11 831,5  10 545,8 89,1%

Социальное обеспечение населения 1003  140,6  93,3 66,4%

Охрана семьи и детства 1004  11 690,9  10 452,5 89,4%

Физическая культура и спорт 1100  1 600,0  1 499,0 93,7%

Массовый спорт 1102  1 600,0  1 499,0 93,7%

Средства массовой информации 1200  1 860,0  1 682,2 90,4%

Периодическая печать и издательства 1202  1 860,0  1 682,2 90,4%

Показатели расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование Г л . 
распр.

Рз ПР ЦСР ВР  2013 год 
(тыс. руб.) 
У т в е р ж -
дено 

 2013 год 
(тыс. руб.) 
Исполне-
но 

П р о ц е н т 
исполне-
ния отно-
сительно 
года

Общегосударственные вопросы 957 01 00    19 115,9  19 076,9 99,8%

Муниципальный Совет       5 829,0  5 809,9 99,7%

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

957 01 02    975,4  974,6 99,9%

Глава муниципального образо-
вания

957 01 02 002 01 00   975,4  974,6 99,9%

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

957 01 02 002 01 00 121  975,4  974,6 99,9%

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

957 01 03    4 853,6  4 835,3 99,6%

Депутаты, осуществляющие 
свою деятельность на постоян-
ной основе

957 01 03 002 03 01   837,6  836,8 99,9%

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

957 01 03 002 03 01 121  837,6  836,8 99,9%

Компенсация депутатам, осу-
ществляющим свои полномочия 
на непостоянной основе

957 01 03 002 03 02   168,5  168,5 100,0%

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

957 01 03 002 03 02 321  168,5  168,5 100,0%

Аппарат представительного ор-
гана муниципального образова-
ния

957 01 03 002 04 01   1 455,6  1 438,4 98,8%

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

957 01 03 002 04 01 121  1 455,6  1 438,4 98,8%

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

957 01 03 002 04 01 242  83,9  83,8 99,9%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 01 03 002 04 01 244  2 230,2  2 230,0 100,0%

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

957 01 03 002 04 01 851  9,8  9,8 100,0%

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

957 01 03 002 04 01 852  68,0  68,0 100,0%

Местная администрация 957        

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

957 01 04    12 565,5  12 545,5 99,8%

Глава местной администрации 957 01 04 002 05 01   975,4  974,4 99,9%

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

957 01 04 002 05 01 121  975,4  974,4 99,9%

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции по решению вопросов мест-
ного значения

957 01 04 002 06 01   11 585,1  11 566,2 99,8%

Фонд оплаты труда государ-
ственных (муниципальных) орга-
нов и взносы по обязательному 
социальному страхованию

957 01 04 002 06 01 121  10 475,3  10 456,7 99,8%

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

957 01 04 002 06 01 242  22,0  22,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 01 04 002 06 01 242  1 053,0  1 052,8 100,0%

Уплата налога на имущество ор-
ганизаций и земельного налога

957 01 04 002 06 01 851  24,1  24,1 100,0%

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

957 01 04 002 06 01 852  10,7  10,6 99,1%

Определение должностных лиц, 
уполномоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, и составление 
протоколов об административ-
ных правонарушениях

957 01 04 002 06 03   5,0  5,0 100,0%

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

957 01 04 002 06 03 598  5,0  5,0 100,0%

Другие общегосударственные 
вопросы

957 01 13    721,4  721,4 100,0%

Осуществление в порядке и 
формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки 
граждан, общественных объ-
единений, участвующих в охране 
общественного порядка на тер-
ритории муниципального обра-
зования

957 01 13 092 01 01   549,4  549,4 100,0%

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

957 01 13 092 01 01 630  549,4  549,4 100,0%

Формирование и размещение 
муниципального заказа

957 01 13 092 02 00   112,0  112,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 01 13 092 02 00 244  112,0  112,0 100,0%

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

957 01 13 092 05 00   60,0  60,0 100,0%

Уплата прочих налогов, сборов и 
иных платежей

957 01 13 092 05 00 852  60,0  60,0 100,0%

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

957 03 00    688,0  542,2 78,8%

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

957 03 09    688,0  542,2 78,8%

Организация в установленном 
порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций

957 03 09 219 01 01   6,0  2,0 33,3%

Закупка товаров, работ, услуг в 
сфере информационно-комму-
никационных технологий

957 03 09 219 01 01 242  6,0  2,0 33,3%

Обеспечение своевременного 
оповещения и информирования 
населения об угрозе возникнове-
ния или о возникновении чрезвы-
чайной ситуации

957 03 09 219 01 02   25,0  9,9 39,6%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 03 09 219 01 02 244  25,0  9,9 39,6%
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Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие 
этих действий

957 03 09 219 01 03   657,0  530,3 80,7%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 03 09 219 01 03 244  657,0  530,3 80,7%

Национальная экономика 957 04 00    409,6  409,4 100,0%

 Общеэкономические вопросы 957 04 01    409,6  409,4 100,0%

Проведение оплачиваемых об-
щественных работ

957 04 01 510 01 01   151,7  151,6 99,9%

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

957 04 01 510 01 01 630  151,7  151,6 99,9%

Временное трудоустройство не-
совершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от уче-
бы время

957 04 01 510 02 01   224,9  224,9 100,0%

Субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) 
учреждений)

957 04 01 510 02 01 630  224,9  224,9 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

957 05 00    69 997,0  51 666,7 73,8%

Благоустройство 957 05 03    69 997,0  51 666,7 73,8%

Благоустройство придомовых 
территорий и дворовых терри-
торий

957 05 03 600 01 01   39 760,6  32 255,6 81,1%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 01 01 244  20 524,9  13 020,2 63,4%

Выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фон-
да софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 05 03 600 01 01 599  10 646,5  10 646,2 100,0%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 05 03 600 01 01 710  8 589,2  8 589,2 100,0%

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 05 03 600 01 03   3 533,7  2 208,4 62,5%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 01 03 244  1 738,7  413,5 23,8%

Выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фон-
да софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 05 03 600 01 03 599  1 333,7  1 333,7 100,0%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 05 03 600 01 03 710  461,3  461,2 100,0%

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытово-
го оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования

957 05 03 600 01 04   1 913,2  512,4 26,8%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 01 04 244  1 913,2  512,4 26,8%

Ликвидация несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов и 
мусора

957 05 03 600 02 03   121,0  114,6 94,7%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 02 03 244  121,0  114,6 94,7%

Озеленение придомовых терри-
торий и территорий дворов

957 05 03 600 03 01   13 221,2  11 712,1 88,6%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 03 01 244  2 686,3  1 476,7 55,0%

Выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фон-
да софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 05 03 600 03 01 599  4 948,8  4 649,3 93,9%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 05 03 600 03 01 710  5 586,1  5 586,1 100,0%

Организация работ по компенса-
ционному озеленению

957 05 03 600 03 02   1 404,9  - 0,0%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 03 02 244  1 404,9  - 0,0%

Создание зон отдыха, обустрой-
ство и содержание детских пло-
щадок

957 05 03 600 04 01   7 540,5  4 214,4 55,9%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 04 01 244  4 469,5  1 143,4 25,6%

Выполнение мероприятий по ре-
шению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фон-
да софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 05 03 600 04 01 599  3 071,0  3 071,0 100,0%

Обустройство и содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

957 05 03 600 04 02   2 501,9  649,1 25,9%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 05 03 600 04 02 244  2 501,9  649,1 25,9%

Образование 957 07 00    4 048,0  4 005,3 98,9%

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

957 07 05    154,0  154,0 100,0%

Расходы на подготовку, перепод-
готовку и повышение квалифика-
ции выборных должностных лиц 
местного самоуправления, де-
путатов представительного орга-
на местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих 
и работников муниципальных уч-
реждений

957 07 05 428 01 01   154,0  154,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 05 428 01 01 244  154,0  154,0 100,0%

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

957 07 07    3 894,0  3 851,3 98,9%

Проведение мероприятий по во-
енно-патриотическому воспи-
танию молодежи на территории 
муниципального образования

957 07 07 431 01 01   1 740,0  1 735,1 99,7%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 07 431 01 01 244  389,9  385,1 98,8%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 07 07 431 01 01 710  1 350,1  1 350,0 100,0%

Организация и проведение до-
суговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на 
территории муниципального об-
разования

957 07 07 431 02 01   1 112,0  1 111,1 99,9%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 07 431 02 01 244  1 112,0  1 111,1 99,9%

Целевая программа по участи в 
реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муници-
пального образования

957 07 07 795 02 01   200,0  200,0 100,0%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 07 795 02 01 244  50,0  50,0 100,0%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 07 07 795 02 01 710  150,0  150,0 100,0%

Целевая программа по участию 
в реализации мер по профи-
лактике наркомании в Санкт-
Петербурге

957 07 07 795 04 01   442,0  415,0 93,9%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 07 795 04 01 244  442,0  415,0 93,9%

Целевая программа по участию 
в реализации мер по профилак-
тике терроризма и экстремизма, 
а также минимилизации и (или) 
ликвиции последствий проявле-
ние терроризма и экстремизма 
на территории муниципального 
образования

957 07 07 795 05 01   400,0  390,0 97,5%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 07 07 795 05 01 244  200,0  190,0 95,0%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 07 07 795 05 01 710  200,0  200,0 100,0%

Культура, кинематография 957 08 00    6 100,0  6 075,0 99,6%

Культура 957 08 01    6 100,0  6 075,0 99,6%

Организация местных и участие 
в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий

957 08 01 440 01 01   6 100,0  6 075,0 99,6%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 08 01 440 01 01 244  5 100,0  5 075,0 99,5%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 08 01 440 01 01 710  1 000,0  1 000,0 100,0%

Социальная политика 957 10 00    11 831,5  10 545,8 89,1%

Социальное обеспечение насе-
ления

957 10 03    140,6  93,3 66,4%

Расходы на предоставление до-
плат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности 
и должности муниципальной 
службы

957 10 03 505 01 01   140,6  93,3 66,4%

Меры социальной поддержки 
населения по публичным норма-
тивным обязательствам

957 10 03 505 01 01 314  140,6  93,3 66,4%

Охрана семьи и детства 957 10 04    11 690,9  10 452,4 89,4%

Организация и осуществление 
деятельности по опеке и попечи-
тельству

957 10 04 002 06 02   2 791,9  2 698,7 96,7%

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

957 10 04 002 06 02 598  2 791,9  2 698,7 96,7%

Пособия на содержание детей, 
находящихся под опекой (попе-
чительством), и детей, передан-
ных на воспитание в приемные 
семьи

957 10 04 520 13 01   7 311,6  6 336,7 86,7%

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

957 10 04 520 13 01 598  7 311,6  6 336,7 86,7%

Вознаграждение приемному ро-
дителю

957 10 04 520 13 02   1 587,4  1 417,1 89,3%

Выполнение отдельных государ-
ственных полномочий за счет 
субвенций из фонда компенса-
ций Санкт-Петербурга

957 10 04 520 13 02 598  1 587,4  1 417,1 89,3%

Физическая культура и спорт 957 11 00    1 600,0  1 499,0 93,7%

Массовый спорт 957 11 02    1 600,0  1 499,0 93,7%

Создание условий для развития 
на территории муниципального 
образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

957 11 02 487 01 01   1 600,0  1 499,0 93,7%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 11 02 487 01 01 244  1 000,0  899,0 89,9%

Обслуживание государственного 
долга Российской Федерации

957 11 02 487 01 01 710  600,0  600,0 100,0%

Средства массовой информации 957 12 00    1 860,0  1 682,2 90,4%

Периодическая печать и изда-
тельства

957 12 02    1 860,0  1 682,2 90,4%

Периодические издания, уч-
режденные представительными 
органами местного самоуправ-
ления

957 12 02 457 01 01   1 860,0  1 682,2 90,4%

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 12 02 457 01 01 244  1 860,0  1 682,2 90,4%
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Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код источника финасирования дефицита 
бюджета

 Исполнено, тыс.руб. 

Изменение остатка средств на 
счетах по учету средств бюджета

000 105 0000 00 0000 000  2 236,6 

Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

000 105 0200 00 0000 500 - 93 265,9 

Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

000 105 0200 00 0000 600  95 502,4 

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, ви-

дов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государ-

ственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

 Наименование показателя Код источника финансирования 
дефицита бюджета

 Исполнено, тыс.руб. 

Изменение остатка средств на счетах по учету 
средств бюджета

000 105 0000 00 0000 000  2 236,6 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-
тов

000 105 0200 00 0000 500 - 93 265,9 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 105 0201 00 0000 510 - 93 265,9 

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт - Петербурга

957 105 0201 03 0000 510 - 93 265,9 

Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

000 105 0200 00 0000 600  95 502,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов

000 105 0201 00 0000 610  95 502,4 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт - Петербурга

957 105 0201 03 0000 610  95 502,4 

РЕШЕНИЕ № 17 от 24 апреля 2014 года

Об увеличении состава Контрольно-ревизионной комиссии МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Санкт–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1. Увеличить состав Контрольно-ревизионной комиссии МО Правобережный до 6 человек
2. Дополнить состав Контрольно-ревизионной комиссии тремя членами: 
Беляева В.А., Буданова Н.И., Дмитриева Л.В.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 18 от 24 апреля 2014 года

О публикации проекта Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в 

Устав МО Правобережный и проведении публичных слушаний

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного само-
управления в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствии с действу-
ющим законодательством, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Правобережный»
2. Опубликовать проект Решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Правобережный», в ИПБ «Оккервиль» и на сайте МО Правобережный в сети Интернет официально.
3. Приём предложений в письменной форме по проекту Решения муниципального совета «О внесении из-
менений и дополнений в Устав МО Правобережный», осуществляется с 25 апреля по 06 мая 2014 года по 
рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов в приёмной Муниципального совета МО МО Правобережный, располо-
женной по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 этаж, каб. №14, а также в сети Интернет на офици-
альной электронной почте МО Правобережный по адресу: spbmo57@mail.ru
4. Провести публичные слушания по проекту Решения муниципального совета «О внесении изменений и до-
полнений в Устав МО Правобережный», 07 мая 2014 года в 17 часов в зале заседаний муниципального совета, 
расположенного по адресу: ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4.
5. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
6. Настоящее Решение опубликовать официально
7. Настоящее Решение вступает в силу 24.04.2014 г.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Проект
РЕШЕНИЕ №__ от _______________2014 года

О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», за-
коном Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим за-
конодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:
- Пункт 4 части 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:
Контрольно–счётная комиссия - контрольно-счетный орган муниципального образования
- Статью 42 изложить в следующей редакции:
Статья 42. Контрольно-счётный орган муниципального образования
1. Контрольно-счётный орган муниципального образования образуется в целях контроля за исполнением 
местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного 
бюджета, внешней проверки отчетов о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собствен-
ности.
2. Основными задачами контрольно-счетного органа являются:
-  контроль над целевым расходованием бюджетных средств;
-  оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета и целевых бюджетных 
фондов;
-  осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета и целевых 

бюджетных фондов;
-  оценка эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета и использования 
муниципального имущества;
-  финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обяза-
тельства муниципального образования;
-  осуществление муниципального контроля в сфере закупок;
-  согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у един-
ственного поставщика;
-  подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании;
-  своевременное представление Муниципальному совету информации о ходе исполнения местного бюд-
жета и результатах проведенных ревизий и проверок.
3. Контрольно-счетный орган обладает следующими полномочиями: 
-  проводит экспертизу проекта местного бюджета, целевых программ муниципального образования и 
доводит до сведения Муниципального совета результат оценки в форме доклада по этому проекту;
-  контролирует полноту и своевременность поступлений финансовых средств в доходную часть местного 
бюджета;
-  контролирует своевременность, целенаправленность и полноту расходования средств местного бюд-
жета и целевых бюджетных фондов;
-  осуществляет проверку законности и эффективности расходования бюджетных ассигнований по всем 
статьям местного бюджета, включая расходы на содержание органов местного самоуправления муници-
пального образования;
-  осуществляет проверку эффективности использования муниципального имущества;
-  осуществляет проверку законности и эффективности деятельности муниципальных учреждений, орга-
низаций и предприятий;
-  согласует осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у единствен-
ного поставщика;
-  осуществляет иные полномочия, установленные нормативными актами муниципального совета;
-  готовит заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета и направляет его в муници-
пальный совет муниципального образования и местную администрацию муниципального образования, 
проводит экспертизу проекта местного бюджета и долгосрочных целевых программ муниципального об-
разования. 
4. Срок полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования составляет 5 лет. Кон-
трольный орган муниципального образования формируется муниципальным советом муниципального 
образования. Выборы членов контрольно-счётного органа муниципального образования проводятся в 
срок не позднее одного месяца со дня первого заседания муниципального совета муниципального об-
разования нового созыва.
5. Члены контрольно-счётного органа муниципального образования - депутаты избираются муниципаль-
ным советом муниципального образования тайным голосованием бюллетенями. Иные члены контроль-
но-счётного органа муниципального образования избираются муниципальным советом муниципального 
образования открытым голосованием. Члены контрольно-счётного органа муниципального образования 
избираются на срок полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования. Избранны-
ми считаются кандидаты, набравшие по отношению другим кандидатам большинство голосов от уста-
новленного числа депутатов муниципального совета. 
6. Членом контрольно-счётного органа муниципального образования не может быть глава муниципально-
го образования или его заместитель.
7. Члены контрольно-счётного органа муниципального образования осуществляют свои полномочия на 
непостоянной основе.
8. Контрольно-счётный орган муниципального образования является правомочным при избрании в пол-
ном составе, установленным правовым актом муниципального совета.
9. Организацию контрольно-счётного органа муниципального образования осуществляет председатель 
контрольно-счётного органа муниципального образования.
10. Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования избирается контрольным 
органом муниципального образования из своего состава тайным голосованием бюллетенями на срок 
полномочий контрольно-счётного органа муниципального образования. Избранным считается кандидат, 
за которого проголосовало не мене 2/3 от числа членов контрольно-счётного органа муниципального об-
разования, установленного частью 4 настоящей статьи.
11. Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования осуществляет свои полно-
мочия на непостоянной основе.
12. Заседания контрольно-счётного органа муниципального образования проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в три месяца. Заседание контрольно-счётного органа муниципального 
образования правомочно, если на нем присутствует не менее 2/3 членов контрольно-счётного органа 
муниципального образования.
13. Осуществляя свои полномочия, контрольно-счётный орган муниципального образования составляет 
заключения и отчеты, которые оформляются решением контрольно-счётного органа муниципального об-
разования.
14. Контрольно-счётный орган муниципального образования направляет запросы органам местного 
самоуправления муниципального образования и должностным лицам муниципального образования. 
Запросы контрольно-счётного органа муниципального образования оформляются решением контроль-
но-счётного органа муниципального образования. Органы местного самоуправления муниципального 
образования, должностные лица муниципального образования обязаны представлять в контрольно-
счётный орган муниципального образования по его запросу необходимую информацию и документы по 
вопросам, относящимся к их компетенции.
15. Решения контрольно-счётного органа муниципального образования принимаются большинством в 
2/3 голосов от числа членов контрольно-счётного органа.
16. Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования подписывает решения кон-
трольно-счётного органа муниципального образования и обеспечивает их опубликование (обнародова-
ние). 
17. Контрольно-счётный орган муниципального образования ежегодно отчитывается перед муниципаль-
ным советом о своей деятельности.
18. Финансирование деятельности контрольно-счётного органа муниципального образования осущест-
вляется за счет средств местного бюджета. 
2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действу-
ющим законодательством.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

ИНФОРМАЦИЯ

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО 

МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ»

Публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО Правобережный», состоятся 07 мая 2014 года в 17.00 в зале заседаний 
муниципального совета по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №22.

Приём предложений в письменной форме по проекту Решения муниципального совета «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав МО Правобережный», осуществляется с 25 апреля по 06 мая 2014 года по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00 часов в приёмной Муниципального совета МО МО Правобережный, расположен-
ной по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №14, а также в сети Интернет на официальной 
электронной почте МО Правобережный по адресу: spbmo57@mail.ru.

Ознакомится с указанным проектом можно на нашем официальном сайте в сети Интернет – mo57.ru и в 
Информационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль» №8 (229). 

Муниципальный совет МО МО Правобережный

РЕШЕНИЕ № 19 от 24 апреля 2014 года

О переименовании Контрольно-ревизионной комиссии МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Закона Санкт–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1 Переименовать Контрольно-ревизионную комиссию МО Правобережный в Контрольно-счётную комиссию 
МО Правобережный
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин
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РЕШЕНИЕ № 20 от 24 апреля 2014 года

О признании утратившим силу Постановления Муниципального совета от 16.03.2006 года №31 «Об 

утверждении Положения о Контрольно-ревизионной комиссии» 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счёт-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», закона Санкт–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», и Уста-
вом МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Постановление Муниципального совета от 16.03.2006 года №31 «Об утвержде-
нии Положения о Контрольно-ревизионной комиссии»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 21 от 24 апреля 2014 года

Об утверждении Положения о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 157, 265 
Бюджетного кодекса РФ, ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», п.25, ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», ст. 29 закона 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение 
к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный от «24» апреля 2014 г. № 21

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНОЙ КОМИССИИ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

 Настоящее Положение о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный (далее - Положение) уста-
навливает статус и правовые основы организации Контрольно-счетного органа МО Правобережный в целях 
контроля за исполнением местного бюджета, соблюдением установленного порядка подготовки и рассмо-
трения проекта местного бюджета, отчета о его исполнении, а также в целях контроля за соблюдением уста-
новленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти.

 
1. Статус Контрольно-счетной комиссии
 Контрольно-счётная комиссия МО Правобережный является Контрольно-счетным органом Внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
 Контрольно-счётная комиссия является постоянно действующим органом муниципального финансового 

контроля, образуемым Муниципальным советом МО МО Правобережный и подотчетным ему.
 В своей деятельности Контрольно-счётная комиссия руководствуется законодательством РФ, Санкт-

Петербурга, Уставом муниципального образования, нормативными правовыми актами органов местного са-
моуправления МО Правобережный и настоящим Положением.

 В рамках задач, определенных действующим законодательством и настоящим Положением, Контрольно-
счётная комиссия обладает функциональной независимостью.

2. Основные задачи Контрольно-счетной комиссии
 Основными задачами Контрольно-счетной комиссии являются:
контроль над целевым расходованием бюджетных средств;
-  оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта местного бюджета и целевых бюджетных 

фондов;
-  осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей местного бюджета и целевых 

бюджетных фондов;
-  оценка эффективности и целесообразности расходования средств местного бюджета и использования 

муниципального имущества;
-  финансовая экспертиза проектов муниципальных правовых актов, устанавливающих расходные обяза-

тельства муниципального образования;
-  осуществление муниципального контроля в сфере закупок;
-  согласование осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у единствен-

ного поставщика;
-  подготовка предложений по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании;
-  своевременное представление Муниципальному совету информации о ходе исполнения местного бюд-

жета и результатах проведенных ревизий и проверок.
 
3. Структура и численный состав Контрольно-счетной комиссии
 Структуру, численный и персональный состав Контрольно-счетной комиссии утверждает Муниципальный 

совет. 
 В структуру Контрольно-счетной комиссии входят: председатель, заместитель председателя, члены ко-

миссии с совещательным голосом, согласно Приложению к настоящему Положению. 
 Председатель и заместитель председателя являются депутатами Муниципального совета. 
 В качестве членов Контрольно-счетного органа с совещательным голосом, могут представители органов 

муниципального образования МО Правобережный и представители общественности.

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии
-  Председатель Контрольно-счётной комиссии:
-  осуществляет руководство деятельностью Контрольно-счётной комиссии и организует работу в соот-

ветствии с настоящим Положением;
-  представляет Муниципальному совету отчеты о работе Контрольно-счётной комиссии;
-  представляет Контрольно-счётную комиссию в органах государственной власти и местного самоуправ-

ления, в иных организациях.
-  несет персональную ответственность за сохранность сведений, составляющих служебную тайну.

5. Полномочия Контрольно-счетной комиссии
 1. Контрольно-счётная комиссия обладает следующими полномочиями:
-  проводит экспертизу проекта местного бюджета, целевых программ МО Правобережный и доводит до 

сведения Муниципального совета результат оценки в форме доклада по этому проекту;
-  контролирует полноту и своевременность поступлений финансовых средств в доходную часть местного 

бюджета;
-  контролирует своевременность, целенаправленность и полноту расходования средств местного бюдже-

та и целевых бюджетных фондов;
-  осуществляет проверку законности и эффективности расходования бюджетных ассигнований по всем 

статьям местного бюджета, включая расходы на содержание органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования;

-  осуществляет проверку эффективности использования муниципального имущества;
-  осуществляет проверку законности и эффективности деятельности муниципальных учреждений, орга-

низаций и предприятий;
-  согласует осуществления закупок для муниципальных нужд при осуществлении закупки у единственного 

поставщика;
-  осуществляет иные полномочия, установленные нормативными актами Муниципального совета МО МО 

Правобережный .
 2. Местная администрация МО МО Правобережный, распорядители и получатели средств местного бюд-

жета обязаны предоставлять по запросу Контрольно-счётной комиссии всю информацию, необходимую ей 
для осуществления контрольных полномочий.

6. Порядок прекращения полномочий Контрольно-счетной комиссии
 Полномочия Контрольно-счётной комиссии прекращаются в связи с истечением срока полномочий.
 Полномочия Контрольно-счётной комиссии могут быть прекращены досрочно в следующих случаях:
-  принятия Контрольно-счетным органом решения о самороспуске. Решение о самороспуске не может 

быть принято менее чем за 2 месяца до внесения на рассмотрение Муниципального совета проекта ре-
шения об исполнении местного бюджета и до принятия решения об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета;

-   иных установленных законодательством 

7. Порядок осуществления Контрольно-счетной комиссии предварительного контроля над исполне-
нием бюджета

 Предварительный контроль осуществляется Контрольно-счётной комиссией в ходе обсуждения и ут-
верждения проектов решений о местном бюджете и иных финансово-плановых документов МО Право-
бережный.

 Контрольно-счётная комиссия проводит экспертизу проекта местного бюджета и иных финансово-
плановых документов муниципального образования и доводит до сведения Муниципального совета, 
иных органов местного самоуправления МО Правобережный в части их касающиеся, результаты про-
ведения проверки в форме доклада по этим проектам.

8. Порядок осуществления Контрольно-счетной комиссии текущего контроля над исполнением бюд-
жета

 Текущий контроль осуществляется Контрольно-счётной комиссией в ходе исполнения местного бюд-
жета.

 Контрольно-счётная комиссия в процессе исполнения местного бюджета контролирует полноту и сво-
евременность денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении 
с утвержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их ана-
лиз, вносит предложения по их устранению.

 Контрольно-счётная комиссия осуществляет контроль над поступлениями в местный бюджет средств, 
полученных от распоряжения муниципальным имуществом (в том числе его приватизации, продажи), от 
управления объектами муниципальной собственности.

 Контрольно-счётная комиссия ежеквартально по установленной форме представляет Муниципально-
му совету оперативный отчет о ходе исполнения местного бюджета, в котором приводятся фактические 
данные о формировании доходов и произведенных расходах в сравнении с утвержденными решением о 
местном бюджете на текущий год показателями за истекший период.

Форма отчета утверждается Муниципальным советом.
 В пределах своей компетенции Контрольно-счётная комиссия может проводить ревизии и проверки.
По итогам проведения ревизии или проверки составляется отчет, за достоверность которого соответ-

ствующие должностные лица Контрольно-счётной комиссии несут персональную ответственность
 О результатах проведенных ревизий и проверок Контрольно-счётная комиссия информирует Муници-

пальный совет, руководителей соответствующих органов местного самоуправления МО Правобережный, 
предприятий, учреждений, организаций.

9. Порядок осуществления Контрольно-счетной комиссии последующего контроля над исполнением 
бюджета

 Последующий контроль осуществляется Контрольно-счётной комиссией в ходе рассмотрения и ут-
верждения отчета об исполнении местного бюджета.

 Контрольно-счётная комиссия осуществляет проверку отчета об исполнении местного бюджета и го-
товит заключение по отчету об исполнении местного бюджета.

10. Порядок осуществления Контрольно-счетной комиссии согласования осуществления закупок для 
муниципальных нужд при осуществлении закупки у единственного поставщика

 Для получения согласования заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) Местная администрация МО МО Правобережный (далее – заказчик) направляет письменное 
обращение, подписанное главой Местной администрации, в Контрольно-счетную комиссию. Обращение 
о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в со-
ответствии с ч.1 и 7 ст.55, ч.1-3 ст.71, ч.1 и 3 ст.79, ч.18 ст.83 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» должно содержать информацию о признании несостоявшимся конкурса, повтор-
ного конкурса, электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, дату и номер извеще-
ния об осуществлении закупки в единой информационной системе в сфере закупок.

 К обращению должны быть приложены следующие информация и документы:
-  документация о закупках, а также разъяснения и изменения к ней (если такие разъяснения или из-

менения были сделаны заказчиком), копии протоколов, составленных в ходе проведения закупок;
-  информация о поставщике (подрядчике, исполнителе) (наименование, место нахождения, иденти-

фикационный номер налогоплательщика), с которым предполагается заключить контракт, и обоснование 
того, что данное лицо соответствует требованиям действующего законодательства и документации о за-
купках;

-  документ о согласии указываемого в обращении поставщика (подрядчика, исполнителя) заключить 
контракт в соответствии с требованиями и условиями документации о закупках и по цене, не превышаю-
щей начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении об осуществлении закупки.

 Рассмотрение поступившего обращения проводится Контрольно-счетной комиссией, в десятиднев-
ный срок.

 По результатам рассмотрения обращения Контрольно-счетная комиссия принимает решение о согла-
совании или об отказе в согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем). Решение оформляется письмом, которое направляется заказчику в срок, 
не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления обращения.

 В случае непредставления вышеуказанных документов или информации, Контрольно-счетная комис-
сия дополнительно запрашивает у заявителя информацию (документы), которые должны быть представ-
лены в контрольный орган в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса 
заявителем. Указанный запрос оформляется в виде письма и направляется заявителю в срок, не превы-
шающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления обращения. При этом рассмотрение обращения 
приостанавливается до представления информации (документов). В случае непредставления информа-
ции в указанный срок Контрольно-счетная комиссия не рассматривает принятое обращение и возвраща-
ет его заявителю.

 В ходе рассмотрения обращения Контрольно-счетная комиссия вправе:
рассматривать дополнительные документы и информацию, необходимые для объективного и всесто-

роннего рассмотрения обращения;
приглашать лиц, чьи интересы могут быть затронуты решением Контрольно-счетной комиссиии;
привлекать к рассмотрению обращений независимых экспертов.
Контрольно-счетная комиссия отказывает в согласовании возможности заключения контракта с един-

ственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случаях:
1) если по результатам рассмотрения представленного обращения или прилагаемых к нему докумен-

тов выявлены нарушения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок, в том числе:

-  неправильный выбор способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
-  установление в документации о закупках требований к участникам закупки, которые не предусмотре-

ны законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок;
-  установление в документации о закупках требований к поставке товаров, выполнению работ, оказа-

нию услуг, если такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки;
2) отсутствия необходимых обоснований;
3) выявления факта необоснованного ограничения заявителем круга участников предполагаемых за-

крытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) либо проведенных закупок 
в случае обращения о возможности заключения (заключения) контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем).

11.Информация о деятельности Контрольно-счетной комиссии
 Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет Муниципальному совету отчет о своей деятель-

ности, результатах проведенных ревизий и проверок.
 Отчет публикуется в официальных средствах массовой информации МО Правобережный.

Приложение 
 к Положению о Контрольно-счётной комиссии 

МО Правобережный утверждённому Решением
Муниципального совета от 24.04.2014 г. № __

Структура и численный состав Контрольно-счетной комиссии МО Правобережный

№ п.п. Состав Количество человек

1 Председатель (депутат Муниципального совета) 1

2 Заместитель председателя (депутат Муниципального совета) 1

3 Член Контрольно-счетной комиссии с совещательным голосом 
(депутат Муниципального совета)

1

4 Член Контрольно-счетной комиссии с совещательным голосом 
(представитель местной администрации)

1

5 Член Контрольно-счетной комиссии с совещательным голосом 
(представитель общественности)

2
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РЕШЕНИЕ № 22 от 24 апреля 2014 года

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и кон-

троля в сфере закупок Контрольно-счётной комиссией МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 157, 
265 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закона Санкт–Петербурга, от 23 
сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный, Положением о Контрольно-счётной комиссии МО Правобережный, муниципальный совет
 
РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля в сфере закупок 
Контрольно-счётной комиссией МО Правобережный 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 
совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение 
к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный от «24» апреля 2014 г. № 22

ПОРЯДОК 

осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

и контроля в сфере закупок Контрольно-счётной комиссией МО Правобережный

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок определяет осуществление Контрольно-счётной комиссией МО Правобереж-
ный - контрольно-счетным органом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный (далее соответственно – Контрольно-счетный орган) полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд МО Правобережный.

1.2. Контрольно-счетный орган осуществляет контроль в сфере закупок в отношении: заказчиков - Муни-
ципального совета МО МО Правобережный, Местной администрации МО МО Правобережный, Избиратель-
ной комиссии МО Правобережный; контрактной службы (уполномоченного органа) Местной администра-
ции МО МО Правобережный, контрактного управляющего Муниципального совета МО МО Правобережный, 
единой комиссии по осуществлению закупок и её членов (далее - субъекты контроля).

1.3. Контрольно-счетный орган осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в от-
ношении:

1) соблюдения требований к обоснованию закупок, предусмотренных статьёй 18 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд (далее - Федеральный закон о контрактной системе), при формировании планов закупок 
и обоснованности закупок;

2) соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьёй 19 Федерального за-
кона о контрактной системе;

3) определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-
мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), при формировании планов-графиков;

4) применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;

5) соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги усло-
виям контракта;

6) своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, вы-
полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки;

7) соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказан-
ной услуги целям осуществления закупки.

1.4. Целями внутреннего муниципального финансового контроля являются установление законности со-
ставления и исполнения местного бюджета в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 
достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии с Федеральным законом о контрактной 
системе, Бюджетным кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации.

1.5. Деятельность Контрольно-счетного органа по осуществлению внутреннего муниципального финан-
сового контроля и контроля в сфере закупок реализуется посредством проведения плановых и внеплано-
вых проверок (далее - контрольные мероприятия) основывается на принципах законности, объективности, 
эффективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности результатов и глас-
ности

1.6. Предметом контрольной деятельности является соблюдение законодательства Российской Феде-
рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

2. Проведение плановых и внеплановых проверок

2.1. Плановые проверки при осуществлении Контрольно-счетным органом полномочий по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю и полномочий по контролю в сфере закупок проводятся на осно-
вании плана контрольных мероприятий, который утверждается Председателем Контрольно-счетного органа 
по согласованию с Главой муниципального образования, исполняющего обязанности председателя муници-
пального совета (далее – Глава МО), сроком на один год.

2.2. В отношении каждого субъекта контроля плановые проверки проводятся один раз в год.
2.3. Внеплановые проверки при осуществлении Контрольно-счетным органом полномочий по внутренне-

му муниципальному финансовому контролю проводятся на основании:
1) поручений Главы МО, Главы местной администрации ;
2) мотивированных обращений правоохранительных органов;
3) обращений граждан, объединений граждан, юридических лиц, содержащих информацию о нарушени-

ях законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок.

2.4 Внеплановые проверки при осуществлении Контрольно-счетным органом полномочий по контролю в 
сфере закупок проводятся по следующим основаниям:

1) получение обращения участника закупки либо осуществляющих общественный контроль общественно-
го объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика, комис-
сии по осуществлению закупок, ее членов или должностных лиц контрактной службы;

2) поступление информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

3) истечение срока исполнения ранее выданного предписания.
2.5. Решение о проведении проверки оформляется решением Главы МО, в котором указываются: 
-наименование субъекта контроля; 
-проверяемый период при последующем контроле; 
-тема контрольного мероприятия;
-основание проведения контрольного мероприятия; 
-состав должностных лиц, уполномоченных на проведение контрольного мероприятия; 
-срок проведения контрольного мероприятия; 
-перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения контрольного мероприятия.
2.6. Контрольно-счетный орган уведомляет субъект контроля о проведении проверки путем вручения уве-

домления о проведении проверки и копии решения о проведении проверки. 
2.7. Срок проведения контрольного мероприятия определяется исходя из цели и предмета контрольного 

мероприятия, объема предстоящих контрольных действий, особенностей деятельности субъекта контроля и 
других обстоятельств.

 2.8. Срок проведения контрольного мероприятия устанавливается в пределах 30 рабочих дней.
 2.9. Результаты контрольного мероприятия оформляются актом проверки, который в течение 3 рабочих 

дней со дня его подписания вручается представителю субъекта контроля. Акт проверки подписывается долж-
ностными лицами контрольно-счетного органа, проводившими контрольное мероприятие, и уполномочен-
ными лицами субъекта контроля.

2.10. Датой окончания проверки является дата подписания акта проверки уполномоченным лицом субъ-
екта контроля.

3. Права и обязанности должностных лиц, связанных с проведением контрольных мероприятий

3.1. Должностные лица Контрольно-счетного органа в соответствии с их полномочиями вправе:
 1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и ин-

формацию, необходимые для проведения проверки;
2) при осуществлении плановых и внеплановых проверок требовать предъявления поставленных товаров, 

результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие ме-
роприятия по контролю;

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении таких нарушений в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе об аннулировании определения поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей);

4) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

5) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями законода-
тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере заку-
пок, рассматривать дела о таких административных правонарушениях и принимать меры по их предотвраще-
нию в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

3.3. Должностные лица Контрольно-счетного органа обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной 
сфере деятельности;

2) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
3) проводить контрольные мероприятия в соответствии с решением Главы МО;
4) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо (объекта) субъекта контроля с копией 

решения о проведении проверки, а также с результатами контрольных мероприятий;
5) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступле-

ния, направлять в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные мате-
риалы, подтверждающие такой факт.

6) не разглашать полученные при осуществлении своих полномочий сведения, составляющие государ-
ственную тайну, и иную информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными законами, 
за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

3.4. Запросы о представлении информации, документов и материалов, акты проверок, предписания вру-
чаются представителю субъекта контроля.  

Субъекты контроля обязаны представлять в контрольно-счетный орган по их требованию объяснения в 
письменной форме, информацию о закупках (в том числе сведения о закупках, составляющие государствен-
ную тайну), а также давать в устной форме объяснения.

3.5. Срок представления информации, документов и материалов устанавливается в запросе и исчисляется 
со дня получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 3 рабочих дней.

3.6. Должностные лица контрольно-счетного органа, уполномоченные на проведение проверок, несут от-
ветственность в пределах осуществляемых ими полномочий в соответствии с действующим законодатель-
ством.

4. Реализация результатов проведения контрольных мероприятий

4.1. В случае установления по результатам проверки нарушения субъектом контроля законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд Контрольно-счетный орган принимает 
решение:

- о выдаче субъекту контроля обязательного для исполнения предписания об устранении нарушения за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе об анну-
лировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);

- обратиться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных закупок недействительными в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации;

- обратиться в правоохранительные органы, в случае выявления в действиях (бездействии) субъектов кон-
троля признаков состава преступления в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта;

- направить материалы проверок для возбуждения дела об административном правонарушении в уполно-
моченный орган в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Предписание должно содержать указание на конкретные действия, которые должен совершить субъ-
ект контроля, которому выдано такое предписание, для устранения указанного нарушения.

4.3. В случае установления нарушений нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере за-
купок предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок выносятся на следующий рабочий день 
после окончания контрольного мероприятия и выдаются в день их вынесения лицам, в отношении которых 
они вынесены, либо их уполномоченным представителям. При получении представления указанные лица 
удостоверяют факт получения предписания путем проставления личной подписи и даты, а также указания 
фамилии и инициалов.

4.4.  В течение трех рабочих дней со дня выдачи предписания Контрольно-счетный орган обязан разме-
стить это предписание в единой информационной системе.

4.5. Срок исполнения предписания об устранении нарушения законодательства Российской Федерации 
или иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок устанавливается в пределах 
10 рабочих дней со дня его получения.

4.6. В случае объективной мотивированной невозможности исполнения предписания в установленные на-
стоящим Порядком сроки, в том числе в случае получения Контрольно-счетным органом мотивированного 
обращения субъекта контроля, Председателем Контрольно-счетного органа может быть установлен иной 
срок исполнения предписания

4.7. Отмена предписаний Контрольно-счетного органа осуществляется в судебном порядке, а также Пред-
седателем Контрольно-счетного органа по результатам обжалования решений, действий (бездействия) 
должностных лиц Контрольно-счетного органа.

4.8. Должностные лица, принимающие участие в контрольных мероприятиях, осуществляют контроль за 
исполнением субъектами контроля предписаний. В случае неисполнения предписания Контрольно-счетный 
орган применяет к должностному лицу субъекта контроля, не исполнившему такое предписание, меры от-
ветственности в соответствии с законодательством Российской Федерации

4.9. Контрольно-счетный орган осуществляет размещение в единой информационной системе инфор-
мации о проведении проверок, об их результатах и выданных предписаниях в реестре жалоб, плановых и 
внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписаний в соответствии с требованиями 
Федерального закона о контрактной системе в порядке и сроки, установленные Правительством Российской 
Федерации.

Отдел социальной защиты населения администрации Невского района со-
общает об изменении номеров телефонов. 

Прием документов от граждан на предоставление государственных услуг 
осуществляет Многофункциональный центр, который расположен по адре-
сам: пр. Большевиков, д. 8, корп.1, ул. Седова, д. 69. 

Режим работы Многофункционального центра: ежедневно, без выходных и 
перерывов с 9.00 до 21.00. Прием документов – до 20.00. 

 Телефон для справок: ул. Седова, д. 69 – 573-96-80, пр. Большевиков, д. 8, 
корп.1 – 573-96-75.

 Информация на сайте: gu.spb.ru 

Сфера деятельности Телефон

Приемная начальника отдела 417 37 53

Социальная выплата пенсионерам до величины
прожиточного уровня.
Государственная социальная помощь, материальная помощь; 
социальные стипендии. Социальная компенсация на погребение 
малоимущим гражданам.
Экстренная помощь. Денежные выплаты пострадавшим от ра-
диации.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Дополнительное материальное обеспечение 
труженикам тыла.
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, ветеранам труда. 
Путевки в пансионат. Выплата премии юбилярам супружеской жиз-
ни. Предоставление дачных помещений определенным категориям 
граждан. Компенсация реабилитированным. Денежная выплата 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР».
Бесплатное зубопротезирование. Компенсации вдовам воен-
нослужащих. 

417 37 68

417 37 55
417 37 56

417 37 67

417 37 66

 417 37 61

417 37 57

Предоставление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу 
на дому и услуги «тревожная кнопка» ветеранам (инвалидам) ВОВ.
Прием заявлений в Комиссию по вопросам предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
населения, признании граждан нуждающимися в специальной 
социальной защите и предоставления им жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан.

417 37 73

Полезная информация
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Как избежать пожаров?
Пожары, как правило, происходят там, где нарушаются элементарные правила пожарной безопасности. Причиной возникновения пожаров чаще всего является человеческий 

фактор.

Неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении – одна из самых распространенных причин пожаров с гибелью людей. Помните, что нельзя курить в постели или 
сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное – в таком положении очень легко заснуть. А если вовремя не потушить сигарету, от нее может загореться одежда или мебель. Даже потушенные 
сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими горючими отходами – они могут загореться. Не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, коробки от спичек или сигарет. 
Ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать пожар. Нужно следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали 
в руки маленьким детям. 

Чтобы пожар не произошел в вашем доме, необходимо грамотно эксплуатировать электронагревательные приборы: 
- нельзя использовать приборы кустарного производства; 
- обогреватели должны устанавливаться на свободном месте вдали  от мебели, занавесок и постельного белья; 
- никогда не включайте в одну розетку одновременно несколько электроприборов; 
- ни в коем случае нельзя оставлять включенные электрические приборы без присмотра - это самая распространенная ситуация, когда возникают пожары. 
При пожаре самое главное – не поддаваться панике. При его обнаружении необходимо сразу же вызвать пожарную охрану по телефону «01», с сотового – «112». Если очаг небольшой, то его 

можно потушить самостоятельно при помощи подручных средств: одеяла, грубой ткани, а также ведер и других емкостей для воды. При этом ни в коем случае нельзя открывать или разбивать 
окна, так как приток свежего воздуха будет раздувать огонь. При пожарах ядовитые продукты горения поднимаются с теплым воздухом вверх, поэтому при сильном задымлении нужно нагнуться 
или лечь на пол, чтобы двигаться,  ползком, или пригнувшись. При этом нос и рот требуется прикрыть мокрым платком. Кроме того, двигаться нужно вдоль стены, чтобы не потерять направление. 

И помните соблюдение самых элементарных правил пожарной безопасности, спасёт жизнь Вам и Вашим близким.

Начальник отделения ОНД Невского района                              Бугрова О.В.

Специалист ГУ СПб «ПСО ППС по Невскому району СПб»         Клюева Л.В.

Поведение людей в экстремальных ситуациях в настоящее вре-
мя является предметом исследования ученых психологов. Име-
ются ли рекомендации, инструкции о правилах поведения в ус-

ловиях последствий теракта или при  иных подобных 
обстоятельствах?

Психологические аспекты проблемы безопасности граждан в условиях  последствий теракта 
в настоящее время действительно находятся в центре внимания ученых различных всероссий-
ских и ведомственных научно-исследовательских учреждений.

Полагаем необходимым привести в нашей брошюре некоторые из Рекомендаций гражданам 
о правилах поведения в условиях экстремальных ситуаций, разработанных  НПЦ «Психология 
экстремальных ситуаций» Института Психологии Российской академии образования.

Эти Рекомендации адресованы не только простому населению, но, прежде всего, специали-
стам экстренных служб и правоохранительных органов, поскольку они в большинстве своем ра-
ботают непосредственно в очаге чрезвычайной или экстремальной ситуации и одними из пер-
вых подвергаются их разрушительному психологическому воздействию. При осуществлении 
ими своих функций знание и распространение этих Рекомендаций  среди  населения позволит 
им качественно выполнить стоящие перед ними задачи, избежать негативных последствий и 
сохранить здоровье не только себе, но и многим, многим людям.  

Что происходит с людьми после бедствия, 
катастрофы, взятия в заложники или другого 

травматического события?
Шок и отрицание – типичные реакции на терроризм, катастрофы и другие травмы, особенно 

сразу после события. И шок, и отрицание – нормальные защитные реакции. Шок – внезапное, 
сильное расстройство эмоционального состояния. Отрицание подразумевает то, что человек 
не признает случившееся. 

Реакции на травматическое событие могут быть различными, но наиболее типично они могут 
проявляться в следующих формах:

1. Чувства обостряются и становятся непредсказуемыми. Человек может быть раздражитель-
нее, чем обычно, могут быть резкие смены настроения. Тревожность, нервозность, подавлен-
ность. 

2. Травма влияет на мысли и поведение человека. Человек может снова и снова возвращаться 
в памяти к событию без каких-то видимых причин, что может сопровождаться телесными реак-
циями, например, учащением сердцебиения или усилением потоотделения. Могут наблюдаться 
трудности концентрации или принятия решений, а также нарушение ритмов сна-бодрствования 
и режима питания. 

3. Могут беспокоить повторяющиеся эмоциональные проблемы, причиной которых становят-
ся такие факторы, как годовщина события, напоминающие о катастрофе звуки, образы, запахи. 

4. Отношения могут стать натянутыми, более конфликтными. С другой стороны, может на-
блюдаться изоляция, отказ от обычных занятий и увлечений. 

5. Стрессовое состояние может сопровождаться физическими симптомами, такими как 
головная боль, тошнота, боли в области груди. Не существует стандартной оценки ситуацию 
стресса. Некоторые люди реагируют сразу же, у других наблюдаются отсроченные реакции, 
иногда через месяцы или годы. У одних реакции очень длительны и интенсивны, другие же вос-
станавливаются быстро.

6. Поведение может меняться с течением времени (разная временная динамика), при этом 
следует учитывать, что события, длящиеся дольше и несущие большую угрозу, обычно требуют 
большего времени для своего разрешения; на способность человека справляться с эмоцио-
нально сложными ситуациями могут оказать как положительное так и  негативное влияние дру-
гие события, предшествовавшие травматическому переживанию (люди с большим жизненным 
опытом указанных переживаний переносят их менее болезненно).

Как я могу помочь себе и своей семье?
Вы можете предпринять определенные шаги, которые помогут восстановить эмоциональный 

баланс и чувство контроля после катастрофы:
- дайте себе время, будьте терпеливы в отношении изменений в вашем собственном эмоци-

ональном состоянии;
- постарайтесь переключить внимание на что-либо другое, встретиться с друзьями, погово-

рить с родными; попросите о помощи тех, кому вы дороги, кто выслушает Вас, кому Вы небез-
различны; 

- постарайтесь выразить то, что с Вами происходит ( в разговорах с друзьями, семьей, ведя 
дневник); ни в коем случае не стесняйтесь своих чувств;

- не замыкайтесь в себе, ищите новых встреч, новых ощущений;
- обсуждение с сочувствующими и сострадательными собеседниками может помочь челове-

ку осознать, что у других людей в подобных обстоятельствах часто возникали похожие чувства 
и ответные реакции; 

- избегайте алкоголя и наркотиков, больше отдыхайте, уделяйте внимание своему хобби, ис-

Памятка по антитеррору
пользуйте релаксационные техники; 

- в этот период избегайте принятия существенных жизненных решений, таких как изменение 
профессии или места работы;

- сконцентрируйтесь на своих возможностях, на тех видах деятельности, которые могут по-
мочь чувствовать себя спокойнее, сильнее; займитесь домашними делами; 

- не пересказывайте случившееся снова и снова, это только усугубляет травму, предостере-
гайте от этого других людей, 

Острая реакция на стресс у очевидцев катастрофы может длиться от нескольких минут до 
нескольких суток. 

Как свидетельствует практика, каждый третий, кто не был свидетелем трагедии, но следил 
за событиями по телевизионным и газетным репортажам, становятся «вторичными» жертвами 
посттравматического синдрома. У них нарушаются сон, память, появляются приступы страха, 
тоски и даже агрессии. Если не преодолевать подобное состояние, оно будет длиться месяца-
ми, возможно, годами. Это может привести к нарушению сна, памяти, появлению приступов 
страха, тоски, агрессии. Возможно возникновение таких тяжелых заболеваний, как гипертония, 
язва и т.п.

 Как я могу помочь ребенку?
Дети особенно чувствительны к сильной тревожности и страху, обычно сопровождающим 

травматическое событие. У некоторых может наблюдаться регрессия. Может быть энурез, 
снижение школьной успеваемости, стремление отгородиться от всех. Чтобы помочь ребен-
ку перенести пережитую травму,  не следует злоупотреблять телевизионными программами, 
касающимися травматического события. Развернутая средствами массовой информации во-
круг события кампания может еще более травмировать детскую психику. При получении но-
востей старайтесь ограничить доступ к телевизионным источникам, т.к. зрительные образы 
могут быть особенно тяжелы для ребенка. В этой ситуации лучше пользоваться радио. 

Поговорите с ребенком о том, что произошло. Будьте правдивы. То, сколько вы можете ска-
зать ребенку и как эта информация должна быть сформулирована, зависит от его возраста. 
Основная задача вне зависимости от возраста – это помочь ребенку восстановить чувство 
безопасности.

Спокойно выразите свои эмоции, но помните, что Ваше уравновешенное поведение будет 
больше способствовать чувству безопасности. Помогите ребенку осознать его собственные 
чувства. Подчеркните, что это нормально испытывать те чувства, которые в сложившейся си-
туации захватили его. 

Уделяйте ребенку больше времени и внимания. Помогите ребенку успокоиться – ребенку 
может требоваться не только больше ласки, и внимания, но также больше выхода физической 
энергии). Укладывание спать может быть очень важным моментом. Используйте его для того, 
чтобы побыть с ребенком, почитать ему сказку и т.д. Позвольте ребенку задавать вопросы, 
говорить о происшедшем, выражать свои чувства. Обеспечьте его необходимым материалом 
– пластилин, краски, журналы

Играйте с маленьким ребенком, чтобы помочь ему отыграть свои страхи и беспокойства. 
Ребенок может повторять снова и снова игру или рассказ.  Это может быть утомительным для 
родителей. Однако это важно для ребенка. И он следит за реакцией на его рассказ родителей. 
Если же ребенок застревает и повторение длится многие недели без изменения, обратитесь 
к психологу. Придерживайтесь распорядка в еде, игре, сне. Это моет помочь ребенку восста-
новить чувство стабильность. Поддерживайте отношения со значимыми для ребенка людьми, 
друзьями, учителем и др.; узнайте, как ведет себя ребенок в другой обстановке. 

Детская психика очень ранима после травматического события. Ребенок может остро и бо-
лезненно реагировать на звуки, запахи, места, которые напоминают им о событии. Имейте в 
виду, что эти факторы могут вызывать сильные эмоциональные реакции по прошествии дли-
тельного срока после травматического события. 

Для дошкольников достаточно признать, что «что-то нехорошее» произошло, мама и папа 
расстроены, но с ними все нормально, и они оградят тебя от беды. Дети этого возраста не 
должны смотреть передачи о катастрофе по телевизору. 

У младшекласников необходимо выяснить, что они знают о случившемся, что по этому по-
воду думают, что слышали в школе и от других детей. В этом возрасте дети испытывают не-
обходимость в логике и понимании. Они могут задавать несколько странные вопросы «во что 
был одет пилот», «а мама пожарного знает, что он там?». Не бойтесь признаться, что вы не 
знаете ответа. Заверьте ребенка, что многие люди работают над тем, чтобы случившегося не 
повторилось, что и родители и учителя в школе сделают все, чтобы ребенок был в безопас-
ности. Заверьте  детей также, что никакие их проступки, ничего, что они сделали, не являются 
причиной катастрофы. 

Со старшекласниками Вы можете поделиться большой частью информации, которая у Вас 
есть. Постарайтесь организовать обсуждение происшедшего,  выясните, что ребенок слышал 
и узнал из других источников. Некоторые подростки могут делать вид или утверждать, что 
их это не тронуло, или наоборот быть очень возбужденными. Оба типа реакций нормальны в 
подростковом возрасте. Не заставляйте подростка выходить на обсуждение, пока он не будет 
к этому готов. 

Некоторые люди могут самостоятельно справиться с эмоциональными и физическими за-
труднениями, вносимыми травматическим событием. Однако в случае длительных реакций, 
пагубно отражающихся на жизнедеятельности человека, необходимо обратиться к специали-
сту, который поможет найти конструктивные способы разрешения ситуации и справиться с 
эмоциональными проблемами.


