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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 50 От «20» ОктябРя 2016 гОда

Об утверждении структуры и штатной численности
Местной администрации Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Считать недействительной структуру Местной администрации внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный, утвержденную Решением муниципального совета от 26.11.15 № 82 в 
редакции Решения от 25.08.2016 № 43;

2. Утвердить новую структуру Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный со-
гласно приложению с 01.11.2016; 

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя мунципального совета Э.И. Гордин;

4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета от

 «20» октября 2016 г. № 50

Штат в количестве 25 человек

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
Название подразделения (отдела) должность Штатная численность

Администрация
глава 1

заместитель главы 1

Бухгалтерия

Главный бухгалтер 1

Главный специалист 1

Специалист 1 категории 1

Отдел экономического развития, бюд-
жета и муниципального заказа

руководитель структурного 
подразделения

1

Главный специалист 2

Ведущий специалист 1

Специалист 1 категории 1

Сектор делопроизводства, докумен-
тооборота и кадров

Главный специалист 1

Специалист 1 категории по 
информационному обеспе-

чению
1

Специалист по связям с об-
щественностью и кадровому 

делопроизводству
1

Архивариус-документовед 1

Отдел опеки и попечительства

Руководитель структурного 
подразделения

1

Главный специалист 2

Ведущий специалист 1

Специалист 1 категории 1

Отдел благоустройства и потреби-
тельского рынка

Руководитель структурного 
подразделения

1

Главный специалист 1

Ведущий специалист 2

Специалист 1 категории 1

Инспектор по контролю за 
исполнением поручений

1

Итого: 25

РЕШЕНИЕ № 51 От «20» ОктябРя 2016 гОда

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный
от 10 декабря 2015 г., № 94 
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 

и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 94 «Об ут-

верждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10 декабря 2015 года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования является дефицитным, утвержденные до-
ходы составляют 148 124,8 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 158 091,7 
тыс.руб., источник финансирования дефицита бюджета в размере 9 966,9 тыс. ру-
блей изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО МО Пра-
вобережный.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год”, в 
нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2016 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению 
№ 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2016 год” в нижеприведенной редакции, согласно прило-
жению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2016 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению 
№ 4.

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:

на 2016 год в сумме 9 966,9 тыс. руб.; 
7. Утвердить сумму средств резервного фонда местной администрации в пределах 

бюджетных ассигнований, определенных в приложении № 2. 
на 2016 год – 100,0 тыс. руб.;
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобе-

режный Э.И. Гордина.
9. 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
№ 51 от 20.10.2016 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов».

доходы бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

код вида, подвида 
доходов, кОСгУ

Наименование 
источника доходов

 Изменения от 
20.10.2016 

 ПЛаН Утв. РС № 51 
от 20.10.2016 

 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-
ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

 0,0  107 625,2 

 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный 
доход

- 6 322,4  53 288,7 

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения 

- 4 647,5  40 629,8 

1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы

- 1 580,2  29 121,6 

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы

- 1 580,2  29 121,6 
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1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов

- 2 028,3  9 214,7 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с 
налогоплательщиков, 
выбравших в качестве 
объекта налогообло-
жения доходы, умень-
шенные на величину 
расходов

- 2 028,3  9 214,7 

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, 
зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Россий-
ской Федерации

- 1 039,0  2 293,5 

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов дея-
тельности

- 1 530,5  12 120,3 

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов дея-
тельности

- 1 561,3  12 054,0 

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вме-
ненный доход для 
отдельных видов дея-
тельности (за налого-
вые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 
года)

 30,8  66,3 

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы на-
логообложения

- 144,4  538,6 

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, за-
числяемый в бюджеты 
городов федерального 
значения 

- 144,4  538,6 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество - 7 271,1  33 588,0 

1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество 
физических лиц

- 7 271,1  33 588,0 

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество 
физических лиц, взи-
маемый по ставкам, 
применяемым к объек-
там налогообложения, 
расположенным в гра-
ницах внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов феде-
рального значения 

- 7 271,1  33 588,0 

 1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и пе-
рерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам 
и иным обязательным 
платежам

 -  0,1 

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

1 09 04040 01 0000 110

Налог с имущества, пе-
реходящего в порядке 
наследования или да-
рения 

 -  0,1 

 1 11 00000 00 0000 000

Доходы от исполь-
зования имущества, 
находящегося в госу-
дарственной и муни-
ципальной собствен-
ности

 -  61,8 

 1 11 07000 00 0000 000

Платежи от государст-
венных и муниципаль-
ных унитарных пред-
приятий

 -  61,8 

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисле-
ния части прибыли го-
сударственных и муни-
ципальных унитарных 
предприятий, остаю-
щейся после уплаты 
налогов и обязатель-
ных платежей

 -  61,8 

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисле-
ния части прибыли, 
остающейся после 
уплаты налогов и иных 
обязательных плате-
жей муниципальных 
унитарных пред-
приятий, созданных 
внутригородскими 
муниципальными 
образованиями го-
родов федерального 
значения

 -  61,8 

 1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания 
платных услуг и ком-
пенсации затрат госу-
дарства

 14 979,9  18 291,4 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенса-
ции затрат государства  14 979,9  18 291,4 

 1 13 02990 00 0000 130 

Прочие доходы от ока-
зания платных услуг и 
компенсации затрат 
государства

 14 979,9  18 291,4 

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от ком-
пенсации затрат бюд-
жетов внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов феде-
рального значения

 14 979,9  18 291,4 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляю-
щие восстановитель-
ную стоимость зеленых 
насаждений внутрик-
вартального озеле-
нения и подлежащие 
зачислению в бюджеты 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
в соответствии с зако-
нодательством Санкт-
Петербурга

 14 979,9  18 291,4 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, воз-
мещение ущерба - 1 386,4  2 395,2 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
о применении контр-
ольно-кассовой техни-
ки при осуществлении 
наличных денежных 
расчетов и (или) рас-
четов с использовани-
ем платежных карт

- 123,5  224,0 

1 16 90000 00 0000 140

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

- 1 262,9  2 171,2 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов феде-
рального значения

- 1 262,9  2 171,2 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-
Петербурга «Об ад-
м и н и с т р а т и в н ы х 
правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

- 1 426,8  1 630,0 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
б л а г о у с т р о й с т в а , 
предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об админи-
стративных правонару-
шениях в Санкт-Петер-
бурге»

 89,9  386,2 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за админи-
стративные право-
нарушения в области 
предпринимательской 
деятельности, предус-
мотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петер-
бурга от 12.05.2010 № 
273-70 «Об админист-
ративных правонару-
шениях в Санкт-Петер-
бурге»

 74,0  155,0 

 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные посту-
пления  -  40 499,6 

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные по-
ступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации

 -  40 499,6 

 2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
(межбюджетные суб-
сидии)

 -  21 000,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  21 000,0 

 2 02 02999 03 0000 151

Прочие субсидии бюд-
жетам внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов феде-
рального значения

 -  21 000,0 
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2 02 03000 00 0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 

 -  19 499,6 

2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным 
бюджетам на выпол-
нение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюдже-
там внутригородских 
муниципальных обра-
зований городов фе-
дерального значения 
на выполнение пере-
даваемых полномочий 
субъектов Российской 
Федерации

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
на выполнение отдель-
ных государственных 
полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству

 -  4 008,0 

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
на выполнение отдель-
ного государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по опреде-
лению должностных 
лиц, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях, и 
составлению протоко-
лов об административ-
ных правонарушениях

 -  6,0 

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам 
муниципальных обра-
зований на содержа-
ние ребенка в семье 
опекуна и приемной 
семье, а также на воз-
награждение, причи-
тающееся приемному 
родителю

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских му-
ниципальных образо-
ваний городов феде-
рального значения на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье, а также 
на вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
на содержание ребен-
ка в семье опекуна и 
приемной семье

 -  10 938,1 

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, 
причитающееся при-
емному родителю

 -  4 547,5 

х Всего доходов  0,0  148 124,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 51 от 20.10.2016 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год.

Наименование
код 

гбРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Изменения 
от 

20.10.2016 
года

ПЛаН 
Утв. РС 
№ 51 от 

20.10.2016
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    - 419,2  8 842,2 

Общегосударственные 
вопросы

912 0100   - 419,2  8 842,2 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

912 0102    -  1 202,6 

Содержание Главы муници-
пального образования

912 0102 0020000010   -  1 202,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0102 0020000010 100  -  1 202,6 

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образова-
ний

912 0103   - 419,2  7 639,6 

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципаль-
ные должности, осуществ-
ляющих свои полномочия 
на постоянной основе.

912 0103 0020000021   -  1 028,5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020000021 100  -  1 028,5 

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим 
свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов 
в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020000022   -  280,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного 
органа муниципального 
образования

912 0103 0020000023  - 419,2  6 258,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020000023 100  -  3 280,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020000023 200 - 419,2  2 855,4 

Иные бюджетные ассигно-
вания

912 0103 0020000023 800  0,0  122,0 

Уплата членских взносов на 
осуществление деятельнос-
ти Совета муниципальных 
образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его 
органов

912 0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигно-
вания

912 0103 0920000071 800  -  72,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    - 2 890,0  149 249,5 

Общегосударственные 
вопросы

957 0100   - 1 288,5  19 463,5 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

957 0104   - 553,8  19 363,5 
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Содержание Главы местной 
администрации

957 0104 0020000031   -  1 202,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020000031 100  -  1 202,6 

Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
администрации по реше-
нию вопросов местного 
значения

957 0104 0020000032  - 553,8  14 146,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020000032 100  -  13 589,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0020000032 200 - 553,0  525,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания

957 0104 0020000032 800 - 0,8  31,8 

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоко-
лов об административных 
правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,0 

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществ-
лению деятельности по 
опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850   -  4 008,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0850 200  -  277,5 

Резервные фонды 957 0111   - 203,5  100,0 
Формирование резервного 
фонда местной админист-
рации

957 0111 0700000060  - 203,5  100,0 

Иные бюджетные ассигно-
вания

957 0111 0700000060 800 - 203,5  100,0 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

957 0300   - 0,6  570,4 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

957 0309   - 0,6  570,4 

Содействие в установ-
ленном порядке ис-
полнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в 
области защиты населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, , а также 
содействие в информиро-
вании населения об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190000080  - 0,6  32,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190000080 200 - 0,6  32,4 

Проведение подготовки и 
обучения неработающе-
го населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий

957 0309 2190000090   -  538,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500   - 11,6  91 492,8 

Благоустройство 957 0503   - 11,6  91 492,8 
Текущий ремонт придомо-
вых территорий и террито-
рий дворов, включая прое-
зды и въезды, пешеходные 
дорожки

957 0503 6000000131   230,4  37 680,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000131 200  230,4  37 680,6 

Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

957 0503 6000000133  - 0,8  1 924,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000133 200 - 0,8  1 924,9 

Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципально-
го образования

957 0503 6000000134  - 1,2  1 698,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000134 200 - 1,2  1 698,5 

Участие в пределах своей 
компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на 
территории муниципаль-
ного образования, включая 
ликвидацию несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку 
территорий, водных аква-
торий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные 
программы, утвержденные 
исполнительными органами 
государственной власти 
Санкт-Петербурга 

957 0503 6000000140  - 50,0  5 318,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000140 200 - 50,0  5 318,2 

Озеленение территорий зе-
леных насаждений внутрик-
вартального озеленения, 
в том числе организации 
работ по компенсационно-
му озеленению, осуществ-
ляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий 
зеленых насаждений вну-
триквартального озеле-
нения, ремонту располо-
женных на них объектов 
зеленых насаждений, за-
щите зеленых насаждений 
на указанных территориях, 
утверждению перечней 
территорий зеленых наса-
ждений внутриквартального 
озеленения

957 0503 6000000150  - 9,8  12 761,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000150 200 - 9,8  12 761,3 

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий 
детских площадок

957 0503 6000000161  - 178,4  7 136,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000161 200 - 178,4  7 136,4 

Обустройство и содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

957 0503 6000000162  - 1,8  1 428,7 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000000162 200 - 1,8  1 428,7 

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования за 
счет субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   -  21 000,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования, 
софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   -  2 544,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000M0960 200  -  2 544,2 

Образование 957 0700   - 1 274,6  5 371,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705   - 9,0  190,1 

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов, муниципальных 
служащих и работников му-
ниципальных учреждений.

957 0705 4280000180  - 9,0  190,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0705 4280000180 200 - 9,0  190,1 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

957 0707   - 52,3  1 594,4 

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

957 0707 4310100190  - 52,3  1 594,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 4310100190 200 - 52,3  1 594,4 

Другие вопросы в области 
образования

957 0709   - 1 213,3  3 586,8 

Участие в деятельности по 
профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, уста-
новленных законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520  - 1 001,0  1 271,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400000520 200 - 1 001,0  1 271,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

957 0709 4400000560  - 212,3  2 315,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400000560 200 - 212,3  2 315,8 

Культура, кинематография 957 0800    -  11 357,5 

Культура 957 0801    -  11 357,5 

Организация и проведе-
ние местных и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных меропри-
ятий

957 0801 4500000200    11 357,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0801 4500000200 200 - 2 717,2  11 357,5 

Социальная политика 957 1000    -  16 458,2 

Социальное обеспечение 
населения

957 1003    -  972,6 

Назначение, выплата, пере-
расчет ежемесячной допла-
ты за стаж к трудовой пен-
сии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления

957 1003 5050000230   -  972,6 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1003 5050000230 300  -  972,6 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  15 485,6 

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

957 1004 51100G0860   -  10 938,1 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  -  10 938,1 

Расходы на исполнение 
государственного полномо-
чия по выплате денежных 
средств на вознаграждение 
приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   -  4 547,5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  4 547,5 

Физическая культура и 
спорт

957 1100    -  1 145,5 

Массовый спорт 957 1102    -  1 145,5 

Обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организации 
и проведению официальных 
физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и 
спортивных мероприятий.

957 1102 4870000240   -  1 145,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой инфор-
мации

957 1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и 
издательства

957 1202    -  3 390,3 

Учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 
муниципальных правовых 
актов, иной информации

957 1202 4570000250   -  3 390,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого:  х   - 6 026,4  158 091,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

№ 51 от 20.10.2016 г.

О внесении изменений в Решение

Муниципального совета МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам муниципального округа Правобережный 

и непрограммным направлениям деятельности) 

и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2016 год.

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид расхо-

дов
Изм. от 

20.10.16

ПЛаН Утв. 
РС № 51 от 
20.10.2016

Общегосударственные во-
просы

0100   -1 707,7 28 305,7 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального 
образования

0102    -  1 202,6 

Содержание Главы муници-
пального образования

0102 0020000010   -  1 202,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0102 0020000010 100  -  1 202,6 
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Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти 
и представительных орга-
нов муниципальных обра-
зований

0103   - 419,2  7 639,6 

Содержание лиц, заме-
щающих выборные му-
ниципальные должности, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе.

0103 0020000021   -  1 028,5 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020000021 100  -  1 028,5 

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоу-
правления, осуществля-
ющим свои полномочия 
на непостоянной основе, 
расходов в связи с осу-
ществлением ими своих 
мандатов

0103 0020000022   -  280,8 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

0103 0020000023  - 419,2  6 258,3 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020000023 100  -  3 280,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0103 0020000023 200 - 419,2  2 855,4 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0020000023 800  0,0  122,0 

Уплата членских взносов 
на осуществление деятель-
ности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0920000071 800  -  72,0 

Общегосударственные во-
просы

0100   - 1 288,5  19 463,5 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных админи-
страций

0104   - 553,8  19 363,5 

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020000031   -  1 202,6 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0104 0020000031 100  -  1 202,6 

Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
администрации по реше-
нию вопросов местного 
значения

0104 0020000032  - 553,8  14 146,9 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0104 0020000032 100  -  13 589,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0104 0020000032 200 - 553,0  525,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 0020000032 800 - 0,8  31,8 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях за счет суб-
венций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0100   -  6,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0100 200  -  6,0 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществ-
лению деятельности по 
опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850   -  4 008,0 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0850 200  -  277,5 

Резервные фонды 0111   - 203,5  100,0 

Формирование резервного 
фонда местной админист-
рации

0111 0700000060  - 203,5  100,0 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0111 0700000060 800 - 203,5  100,0 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

0300   - 0,6  570,4 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и тех-
ногенного характера, гра-
жданская оборона

0309   - 0,6  570,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0309 2190000080 200 - 0,6  32,4 

Проведение подготовки и 
обучения неработающего 
населения способам защи-
ты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также 
способам защиты от опас-
ностей, возникающих при 
ведении военных действий 
или вследствие этих дей-
ствий

0309 2190000090   -  538,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   - 11,6  91 492,8 

Благоустройство 0503   - 11,6  91 492,8 

Текущий ремонт придомо-
вых территорий и террито-
рий дворов, включая прое-
зды и въезды, пешеходные 
дорожки

0503 6000000131   230,4  37 680,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000131 200  230,4  37 680,6 

Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

0503 6000000133  - 0,8  1 924,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000133 200 - 0,8  1 924,9 
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Установка и содержа-
ние малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципально-
го образования

0503 6000000134  - 1,2  1 698,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000134 200 - 1,2  1 698,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000140 200 - 50,0  5 318,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000150 200 - 9,8  12 761,3 

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, со-
держание и уборка терри-
торий детских площадок

0503 6000000161  - 178,4  7 136,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000161 200 - 178,4  7 136,4 

Обустройство и содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

0503 6000000162  - 1,8  1 428,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000000162 200 - 1,8  1 428,7 

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования за 
счет субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга 

0503 60000S0960   -  21 000,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования, 
софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

0503 60000M0960   -  2 544,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000M0960 200  -  2 544,2 

Образование 0700   - 1 274,6  5 371,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705   - 9,0  190,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0705 4280000180 200 - 9,0  190,1 

Молодежная политика и 
оздоровление детей

0707   - 52,3  1 594,4 

Проведение работ по воен-
но-патриотическому вос-
питанию граждан.

0707 4310100190  - 52,3  1 594,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0707 4310100190 200 - 52,3  1 594,4 

Другие вопросы в области 
образования

0709   - 1 213,3  3 586,8 

Участие в деятельности по 
профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге 
в формах и порядке, уста-
новленных законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

0709 4400000520  - 1 001,0  1 271,0 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0709 4400000520 200 - 1 001,0  1 271,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для жителей муниципаль-
ного образования

0709 4400000560  - 212,3  2 315,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0709 4400000560 200 - 212,3  2 315,8 

Культура, кинематография 0800    -  11 357,5 

Культура 0801    -  11 357,5 

Организация и проведе-
ние местных и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных меропри-
ятий

0801 4500000200    11 357,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

0801 4500000200 200 - 2 717,2  11 357,5 

Социальная политика 1000    -  16 458,2 

Социальное обеспечение 
населения

1003    -  972,6 

Назначение, выплата, пе-
рерасчет ежемесячной до-
платы за стаж к трудовой 
пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные долж-
ности, должности муници-
пальной службы в органах 
местного самоуправления

1003 5050000230   -  972,6 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1003 5050000230 300  -  972,6 

Охрана семьи и детства 1004    -  15 485,6 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   -  10 938,1 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0860 300  -  10 938,1 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия по выплате денежных 
средств на вознагражде-
ние приемным родителям 
за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   -  4 547,5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0870 300  -  4 547,5 

Физическая культура и 
спорт

1100    -  1 145,5 

Массовый спорт 1102    -  1 145,5 

Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образова-
ния физической культуры и 
массового спорта, органи-
зации и проведению офи-
циальных физкультурных 
мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных ме-
роприятий и спортивных 
мероприятий.

1102 4870000240   -  1 145,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой инфор-
мации

1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и 
издательства

1202    -  3 390,3 

Учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 
муниципальных правовых 
актов, иной информации

1202 4570000250   -  3 390,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения го-
сударственных (муници-
пальных) нужд

1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого: х   - 6 026,4  158 091,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

№ 51 от 20.10.2016 г.

О внесении изменений в Решение

Муниципального совета МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год

и на плановый период 2017 и 2018 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТА

9 966,9

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

9 966,9

957 01 05 02 01 03 0000 510
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

-148 124,8 
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957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

158 091,7

Итого: 9 966,9

РЕШЕНИЕ № 52 От «20» ОктябРя 2016 гОда

«О должности председателя 
ИкМО МО Правобережный»

В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–
Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:

1. В связи с окончанием полномочий состава Избирательной комиссии Внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный в 2017 году, при формировании нового состава ИКМО МО Право-
бережный, предусмотреть должность председателя ИКМО МО Правобережный на 
постоянной основе;

2. При формировании местного бюджета МО Правобережный на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годы, предусмотреть бюджетные средства на содержание 
председателя ИКМО МО Правобережный на постоянной основе;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 54 От «20» ОктябРя 2016 гОда

О внесении изменений 
в Решение Муниципального совета 
МО МО Правобережный
 от 20.02.2014 №6 
«Об определении границ 
прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается 
розничная продажа алкогольной продукции 
на территории МО Правобережный».

В соответствии с Конституцией  Российской Федерации,   Федеральным  законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пра-
вобережный, в целях приведения решения муниципального совета в соответствие 
действующему законодательству, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 20.02.2014 №6 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории МО Правобережный»:

- пункт 2 изложить в следующей редакции:
Границы территорий, прилегающих к организациям и объектам, в отношении ко-

торых в соответствии с федеральным законодательством устанавливаются прилега-
ющие территории, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции (далее – защищаемые объекты), определяется окружностями с радиусами, 
соответствующими расстояниям, указанным в пункте 2 настоящего решения, с цен-
тром на оси входа (выхода) входа для посетителей. При наличии нескольких входов 
(выходов) для посетителей, расчёт производиться от каждого входа (выхода).

- пункт 3 изложить в следующей редакции:
При нахождении входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооружение), 

внутри которого расположен  защищаемый объект, в пределах окружности, указан-
ной в пункте 2 настоящего решения, расчёт расстояния в целях установления нахо-
ждения торгового объекта на прилегающей территории производиться путём изме-
рения в метрах кратчайшего расстояния по прямой линии от оси входа (выхода) для 
посетителей в здание (строение, сооружение), в котором расположен защищаемый 
объект, а при наличии обособленной территории у указанных зданий (строений, соо-
ружений) – от оси входа (выхода) для посетителей на обособленную территорию до 
оси  входа (выхода)  в стационарный  торговый объект.

При нахождении защищаемого объекта и стационарного торгового объекта в по-
мещении одного здания (строения, сооружения), имеющих входы (выходы) для посе-
тителей на разных сторонах данного здания (строения, сооружения) и находящихся в 

пределах окружности, указанных в пункте 2 настоящего решения, расчёт расстояния 
в целях установления нахождения торгового объекта на прилегающей территории 
производится путём измерения в метрах кратчайшего расстояния по пешеходной 
доступности от оси входа (выхода) для посетителей в здание (строение, сооруже-
ние), в котором расположен защищаемый объект, до оси входа (выхода) в здание 
(строение, сооружение), в котором расположен стационарный торговый объект. 

При указанных способах расчёта расстояния  объект, осуществляющий розничную 
продажу алкогольной продукции, считается размещённым в месте ограниченном 
окружностью с радиусом 15 метров, если вход (выход) для посетителей в здание 
(строение, сооружение) котором расположен указанный объект, находится в преде-
лах окружности с радиусом 15 метров.

2. Копию настоящего решения направить в комитет по развитию предпринима-
тельства и потребительского рынка Санкт-Петербурга  не позднее 1 месяца со дня 
принятия;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

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

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

РЕШЕНИЕ № 55 От «20» ОктябРя 2016 гОда

О признании утратившим силу 
Решения муниципального совета 
от 24.04.2014 №22 
«Об утверждении Порядка 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля 
и контроля в сфере закупок 
контрольно-счётной комиссией 
МО Правобережный»

В соответствии со ст.ст. 265, 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, 
от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петер-
бурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.04.2014 №22 

«Об утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансово-
го контроля и контроля в сфере закупок Контрольно-счётной комиссией МО Право-
бережный»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя 
муниципального совета Э.И. Гордин

РаСПОРяЖЕНИЕ № 37 От «03» ОктябРя 2016 гОда

О признании утратившим силу распоряжения 
Местной администрации 
МО МО Правобережный 
от 05.02.2014 № 07 
«Об утверждении Положения 
о порядке уведомления 
представителя нанимателя 
о фактах обращения в целях склонения 
муниципального служащего, 
проходящего муниципальную службу 
в местной администрации 
МО Правобережный 
к совершению коррупционных 
правонарушений»

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Признать утратившим силу распоряжение Местной администрации МО МО Пра-
вобережный от 05.02.2014 № 07 «Об утверждении Положения о порядке уведомле-
ния представителя нанимателя о фактах обращения в целях склонения муниципаль-
ного служащего, проходящего муниципальную службу в местной администрации МО 
Правобережный к совершению коррупционных правонарушений».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в информационно-публицистическом 
бюллетене «Оккервиль».

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель


