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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 58 «01» ДЕКАБРЯ 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 самоуправления 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 муниципальный 
округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 94 «Об утверждении местного бюд-

жета 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 доходы составляют 148 

124,8 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 156 998,2 тыс.руб., источник финансирования дефицита 
бюджета в размере 8 873,4 тыс. рублей изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО 
МО Правобережный.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год”, в нижеприведенной редакции, согласно приложе-
нию № 1.

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

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год” в нижеприве-
денной редакции, согласно приложению № 3.

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

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный:

на 2016 год в сумме 8 873,4тыс. руб.; 
7. Утвердить сумму средств резервного фонда местной администрации в пределах бюджетных ассигнова-

ний, определенных в приложении № 2. 
на 2016 год – 0,0 тыс. руб.;
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-

ных обязательств:
на 2016 год – 11 552,2 тыс. руб.
9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
10. 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
№ 58 от 01.12.2016 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 01.12.2016 

 ПЛАН  
от 01.12.2016 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -  107 625,2 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 5 000,0  48 288,7 

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

- 5 200,0  35 429,8 

1 05 01010 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

- 4 100,0  25 021,6 

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

- 500,0  8 714,7 

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

- 600,0  1 693,5 

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

 -  12 120,3 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

 200,0  738,6 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  4 682,0  38 270,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  4 682,0  38 270,0 

 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

 1,0  1,1 

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

 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

 -  61,8 

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

 -  61,8 

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

 -  61,8 

 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

 -  18 291,4 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  -  18 291,4 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 -  18 291,4 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

 -  18 291,4 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  317,0  2 712,2 

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

 300,0  2 471,2 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения

 300,0  2 471,2 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 -  40 499,6 

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

 -  21 000,0 

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

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

 -  19 499,6 

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 -  4 014,0 

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 -  15 485,6 

х Всего доходов  -  148 124,8 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -  107 625,2 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 5 000,0  48 288,7 

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

- 5 200,0  35 429,8 

1 05 01010 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

- 4 100,0  25 021,6 

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

- 500,0  8 714,7 

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

- 600,0  1 693,5 

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

 -  12 120,3 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения

 200,0  738,6 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  4 682,0  38 270,0 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  4 682,0  38 270,0 

 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отменен-
ным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам

 1,0  1,1 

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

 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

 -  61,8 

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

 -  61,8 

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

 -  61,8 

 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

 -  18 291,4 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  -  18 291,4 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

 -  18 291,4 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

 -  18 291,4 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  317,0  2 712,2 

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

 300,0  2 471,2 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения

 300,0  2 471,2 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 -  40 499,6 

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

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

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

 -  19 499,6 

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 -  4 014,0 

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 -  15 485,6 

х Всего доходов  -  148 124,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 58 от 01.12.2016 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.
(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Изменения 
от 01.12.2016 

года

ПЛАН Утв. 
РС № 58 

от 01.12.2016
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

912    - 404,2  8 438,0 

Общегосударственные вопросы 912 0100   - 404,2  8 438,0 
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

912 0102   0,4  1 203,0 

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020000010  0,4  1 203,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0102 0020000010 100 0,4  1 203,0 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103   - 404,6  7 235,0 

Содержание лиц, замещающих 
выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

912 0103 0020000021   0,2  1 028,7 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 0020000021 100  0,2  1 028,7 

Компенсация депутатам муниципаль-
ного совета, членам выборных орга-
нов местного самоуправления, вы-
борным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществ-
лением ими своих мандатов

912 0103 0020000022   -  280,8 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020000023  - 404,8  5 853,5 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 0020000023 100  -  3 280,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0103 0020000023 200 - 404,8  2 450,6 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800  -  122,0 
Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

912 0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800  -  72,0 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

957    - 972,7  148 560,2 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 57,1  19 406,4 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    42,9  19 406,4 

Содержание Главы местной админи-
страции

957 0104 0020000031   0,4  1 203,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 0020000031 100  0,4  1 203,0 

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

957 0104 0020000032   42,5  14 189,4 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 0020000032 100  0,2  13 590,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0104 0020000032 200  42,3  567,5 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800  -  31,8 
Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,0 

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850   -  4 008,0 

Расходы на выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200  -  277,5 

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

957 0300    -  570,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

957 0309    -  570,4 

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций, , а 
также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190000080   -  32,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0309 2190000080 200  -  32,4 

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

957 0309 2190000090   -  538,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   - 550,6  90 942,2 
Благоустройство 957 0503   - 550,6  90 942,2 
Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

957 0503 6000000131  - 436,7  37 243,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000131 200 - 436,7  37 243,9 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000000133   -  1 924,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000133 200  -  1 924,9 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального 
образования

957 0503 6000000134   177,7  1 876,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000134 200  177,7  1 876,2 

Участие в пределах своей компетен-
ции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального 
образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и 
проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполни-
тельными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга 

957 0503 6000000140  - 36,8  5 281,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000140 200 - 36,8  5 281,4 

Озеленение территорий зеленых на-
саждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе организации работ 
по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга, содержа-
нию территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, ре-
монту расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных территори-
ях, утверждению перечней территорий 
зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения

957 0503 6000000150  - 10,0  12 751,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000150 200 - 10,0  12 751,3 

Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

957 0503 6000000161  - 221,9  6 914,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000161 200 - 221,9  6 914,5 

Обустройство и содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

957 0503 6000000162  - 23,0  1 405,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000000162 200 - 23,0  1 405,7 

Расходы на благоустройство террито-
рии муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 

957 0503 60000S0960   -  21 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустройство терри-
тории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств 
местного бюджета 

957 0503 60000M0960   0,1  2 544,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200  0,1  2 544,3 

Образование 957 0700   - 6,5  5 364,8 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705    -  190,1 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов, 
муниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений.

957 0705 4280000180   -  190,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0705 4280000180 200  -  190,1 

Молодежная политика и оздоровле-
ние детей

957 0707   - 6,5  1 587,9 

Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан.

957 0707 4310100190  - 6,5  1 587,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0707 4310100190 200 - 6,5  1 587,9 

Другие вопросы в области образо-
вания

957 0709    -  3 586,8 

Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   -  1 271,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4400000520 200  -  1 271,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

957 0709 4400000560   -  2 315,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4400000560 200  -  2 315,8 

Культура, кинематография 957 0800    -  11 640,9 
Культура 957 0801    -  11 640,9 
Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4500000200    11 640,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0801 4500000200 200  283,4  11 640,9 

Социальная политика 957 1000   - 358,5  16 099,7 
Социальное обеспечение населения 957 1003   - 358,5  614,1 
Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должно-
сти муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

957 1003 5050000230  - 358,5  614,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050000230 300 - 358,5  614,1 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  15 485,6 
Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия 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 государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвен-
ций 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 муниципального 
образования физической культуры и 
массового спорта, организации и про-
ведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

957 1102 4870000240   -  1 145,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой информации 957 1200    -  3 390,3 
Периодическая печать и издательства 957 1202    -  3 390,3 
Учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, иной 
информации

957 1202 4570000250   -  3 390,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого:  х   - 1 093,5  156 998,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 58 от 01.12.2016 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.
(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Изм. 

от 01.12.16

ПЛАН Утв. РС  
№ 58 от 

01.12.2016
Общегосударственные вопросы 0100   -461,3 27 844,4 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102   0,4  1 203,0 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000010  0,4  1 203,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 0,4  1 203,0 

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103   - 404,6  7 235,0 

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

0103 0020000021   0,2  1 028,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000021 100  0,2  1 028,7 

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

0103 0020000022   -  280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 0020000023  - 404,8  5 853,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020000023 100  -  3 280,9 

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

0103 0020000023 200 - 404,8  2 450,6 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800  -  122,0 
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000071 800  -  72,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104    42,9  19 406,4 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031   0,4  1 203,0 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000031 100  0,4  1 203,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 0020000032   42,5  14 189,4 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020000032 100  0,2  13 590,1 

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

0104 0020000032 200  42,3  567,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800  -  31,8 
Расходы на исполнение государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по составлению прото-
колов об административных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,0 

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

0104 00200G0100 200  -  6,0 

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

0104 00200G0850   -  4 008,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (му-
ниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

0104 00200G0850 200  -  277,5 

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

0300    -  570,4 

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

0309    -  570,4 

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

0309 2190000080 200  -  32,4 

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0309 2190000090   -  538,0 

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

0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   - 550,6  90 942,2 
Благоустройство 0503   - 550,6  90 942,2 
Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 6000000131  - 436,7  37 243,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0503 6000000131 200 - 436,7  37 243,9 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503 6000000133   -  1 924,9 

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

0503 6000000133 200  -  1 924,9 

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройст-
ва территории муниципального образования

0503 6000000134   177,7  1 876,2 

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

0503 6000000134 200  177,7  1 876,2 

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

0503 6000000140 200 - 36,8  5 281,4 

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

0503 6000000150 200 - 10,0  12 751,3 

Создание зон отдыха, в том числе обустройст-
во, содержание и уборка территорий детских 
площадок

0503 6000000161  - 221,9  6 914,5 

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

0503 6000000161 200 - 221,9  6 914,5 

Обустройство и содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

0503 6000000162  - 23,0  1 405,7 

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

0503 6000000162 200 - 23,0  1 405,7 

Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0960   -  21 000,0 

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

0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

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

0503 60000M0960   0,1  2 544,3 

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

0503 60000M0960 200  0,1  2 544,3 

Образование 0700   - 6,5  5 364,8 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

0705    -  190,1 

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

0705 4280000180 200  -  190,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   - 6,5  1 587,9 

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0707 4310100190  - 6,5  1 587,9 

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

0707 4310100190 200 - 6,5  1 587,9 

Другие вопросы в области образования 0709    -  3 586,8 

Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

0709 4400000520   -  1 271,0 

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

0709 4400000520 200  -  1 271,0 

Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

0709 4400000560   -  2 315,8 

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

0709 4400000560 200  -  2 315,8 

Культура, кинематография 0800    -  11 640,9 

Культура 0801    -  11 640,9 

Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500000200    11 640,9 

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

0801 4500000200 200  283,4  11 640,9 

Социальная политика 1000   - 358,5  16 099,7 

Социальное обеспечение населения 1003   - 358,5  614,1 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж к трудовой пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного 
самоуправления

1003 5050000230  - 358,5  614,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 5050000230 300 - 358,5  614,1 

Охрана семьи и детства 1004    -  15 485,6 

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия 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 государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета 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 террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий.

1102 4870000240   -  1 145,5 

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

1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой информации 1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и издательства 1202    -  3 390,3 

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

1202 4570000250   -  3 390,3 

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

1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого: х   - 1 093,5  156 998,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 58 от 01.12.2016 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
(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 8 873,4

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 8 873,4

957 01 05 02 01 03 0000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов -148 124,8 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения

156 998,2

Итого: 8 873,4

РЕШЕНИЕ № 59 «01» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Об утверждении заключения постоянной
Контрольно-счётной комиссии по проекту 
местного бюджета МО Правобережный
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить заключение постоянной контрольно-счётной комиссии по проекту местного бюджета МО 

Правобережный на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
2. Контроль – Глава Муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с 01.12.2016.
4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ

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

Заключение контрольно-счетной депутатской комиссии МО Правобережный
 на проект решения муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Правобережный «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

Заключение по результатам проверки проекта решения муниципального совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный «Об утверждении 
местного бюджета МО Правобережный на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» подготовле-
но контрольно-счетной комиссией МО Правобережный в соответствии со ст.ст. 157 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 

Проект решения муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» был представлен в сроки, установленные ст. 19 «Поло-
жения о бюджетном процессе в МО Правобережный», утвержденного решением МС от 27.11.2014 № 27, в 
редакции решения МС от 09.06.2016 № 31.

В проекте бюджета следует устранить следующие замечания:
1. Расчетную единицу применить на основании Закона  Санкт-Петербурга от 23.11.2016 N 601-103 «О 

приостановлении действия абзаца первого статьи 3 Закона Санкт-Петербурга «О расчетной единице» (при-
нят ЗС СПб 23.11.2016), соответственно равной 1300,0 руб. на 2017 год.

2. Привести в соответствие с изменением  наименование статьи по доходам, на основании бюджета 
Санкт-Петербурга на 2017-2019 годы.

3. Внести изменения в социально-экономическое развитие МО Правобережный в части количественных 
показателей за 2016 год.

4. При расчете доплаты к пенсиям, указывать в обосновании дату выхода служащего на пенсию.
5. Принять муниципальные правовые акты по вопросам местного значения в части муниципальных про-

грамм: «Культура», «Спорт».

Председатель комиссии: ______________________ Скоблов Андрей Валериевич

Члены комиссии:  
заместитель ______________________ Давыдкин Евгений Иванович
секретарь ______________________Дудник Елена Александровна

РЕШЕНИЕ № 61 «01» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений и дополнений 
в Решение муниципального совета от 29.01.2015 № 4 
«Об утверждении Регламента заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный»

В соответствии с  Конституцией  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», Уста-
вом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 29.01.2015 № 4 «Об утверждении Регламента заседаний 

Муниципального совета МО МО Правобережный» следующие изменения и дополнения: 
- второй абзац статьи 2 Регламента заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный изложить 

в следующей редакции:
Очередные заседания муниципального совета созываются Главой муниципального образования, исполня-

ющим полномочия председателя муниципального совета (далее Глава МО) и могут проводится во 2-ой и 4-ый 
четверг месяца в 18:00 с перерывом на 15 минут после каждого часа работы. 

Заседание должно быть закончено не позднее 21:00. Решение о продлении времени заседания принима-
ется большинством голосов от числа присутствующих депутатов.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-
ного совета Э.И. Гордин.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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


