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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 12 ОТ «22» МАРТА 2017 ГОДА 

Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе в МО Правобережный;
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

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 22.03.2017 г. № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе в МО Правобережный

Глава 1. Общие положения
Статья 1. Бюджетный процесс в муниципальном образовании
1. Бюджетный процесс во внутригородском муниципальном образование Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальное образова-
ние) – регламентированная законодательством Российской Федерации деятельность 
органов местного самоуправления и иных участников бюджетного процесса в муници-
пальном образовании по составлению и рассмотрению проекта бюджета муниципаль-
ного образования (далее - местный бюджет), утверждению и исполнению местного 
бюджета, контролю за его исполнением, осуществлению бюджетного учета, составле-
нию, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности.

2. Бюджетный процесс в муниципальном образовании организуется в соответст-
вии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными актами бюджетного за-
конодательства, Уставом муниципального образования (далее - Устав) и настоящим 
Положением.

3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в зна-
чениях, определенных бюджетным и иным действующим законодательством.

Статья 2. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
-  Муниципальный совет муниципального образования (далее – муниципальный 

совет);
- Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета;
-  Местная администрация муниципального образования (далее – местная адми-

нистрация);
-  избирательная комиссия муниципального образования;
-  Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – контрольно-счетная па-

лата) в соответствии с заключенным соглашением;
- главные распорядители средств местного бюджета;
- главные администраторы доходов местного бюджета;
- главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета;
- получатели бюджетных средств

Статья 3. Бюджетные полномочия Муниципального совета
Муниципальный совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения 

местного бюджета, утверждения отчета об исполнении местного бюджета;
2) рассматривает проект местного бюджета, утверждает местный бюджет, осу-

ществляет контроль за его исполнением;
3) рассматривает и утверждает годовой отчет об исполнении местного бюджета в 

порядке, установленном настоящим Положением;
4) осуществляет муниципальный финансовый контроль в формах, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
5) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий муниципаль-

ного образования;
6)  утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муници-

пального образования в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ;
7) проводит в порядке, установленном Уставом и правовыми актами мунципально-

го совета, публичные слушания по проекту местного бюджета и годовому отчёту об 
исполнении местного бюджета;

8) заключает  соглашение с Контрольно-счетной палатой Санкт-Петербурга о переда-
че ей полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля;

9) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации.

10) определяет порядок управления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в собственности муниципального образования, порядок направления в бюджет  
доходов от его использования; 

Статья 4. Бюджетные полномочия главы муниципального образования, исполняю-
щего полномочия председателя муниципального совета

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя му-
ниципального совета:

1) направляет проект решения о местном бюджете, внесенный на рассмотрение 
муниципального совета местной администрацией, в Контрольно-счетный орган и 
контрольно-счетную палату для проведения экспертизы;

2) создает  согласительную комиссию по корректировке проекта местного бюдже-
та в случае отклонения муниципальным советом проекта решения о местном бюдже-
те, утверждает регламент согласительной комиссии;

3) подписывает решения муниципального совета о местном бюджете, о внесении 
изменений в решения о местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении 
местного бюджета, иные решения муниципального совета, регулирующие бюджет-
ные правоотношения в муниципальном образовании;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законодательст-
ва и настоящим Положением.

Статья 5. Бюджетные полномочия местной администрации
Местная администрация:
1) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического раз-

вития муниципального образования, проекта местного бюджета; 
3) составляет проект местного бюджета, исполняет местный бюджет, составляет 

бюджетную отчетность;
4) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;
5) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного 

бюджета;
6) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ;
7) осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом му-

ниципального образования;
8) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главным адми-

нистратором доходов местного бюджета;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного 

фонда местной администрации;
10) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение 

в муниципальный совет;
11) утверждает и представляет в муниципальный совет и контрольно-счетный ор-

ган отчеты об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года;

12)  организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной ро-
списи и кассового плана;

13)  устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
14)  составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
15) утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за глав-

ным администратором доходов местного бюджета;
16) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
17) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципаль-

ного образования информации в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации;

18) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципаль-
ного образования, отраженных в муниципальной долговой книге, в финансовый ор-
ган Санкт-Петербурга;

19) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета 
в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации;

20) получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления в целях своевременного и 
качественного составления проекта бюджета, бюджетной отчетности;

21) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
22) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
23) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также со-

став и сроки представления главным распорядителем средств местного бюджета, 
главным администратором доходов местного бюджета, главным администратором 
источников финансирования дефицита местного бюджета  (далее – главный адми-
нистратор средств местного бюджета) сведений, необходимых для составления и 
ведения кассового плана;

24) осуществляет составление и ведение кассового плана;
25) осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением тре-

бований Бюджетного кодекса Российской Федерации;
26) устанавливает порядок составления и ведения бюджетной росписи главного 

распорядителя средств местного бюджета, включая внесение изменений;
27) утверждает лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя средств 

местного бюджета;
28) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финан-

сирования дефицита местного бюджета главным администратором источников фи-
нансирования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной 
росписью в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

29) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, 
подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источникам финанси-
рования дефицита местного бюджета;

30) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главного распо-
рядителя средств местного бюджета и получателей бюджетных средств предельного 
объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде текущего фи-
нансового года (предельные объемы финансирования) при организации исполнения 
бюджета по расходам;

31) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при 
кассовом обслуживании исполнения местного бюджета;

32) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюдже-
та в текущем финансовом году;
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33) представляет бюджетную отчетность муниципального образования в финансо-
вый орган Санкт-Петербурга;

34) осуществляет финансовый контроль в формах и порядке, устанавливаемых 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджет-
ного законодательства, нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга и муниципальными правовыми актами органов местного самоу-
правления;

35) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, иными правовыми актами бюджетного законода-
тельства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты.
Контрольно-счетная палата осуществляют бюджетные полномочия в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
и Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Санкт-Петербурга полномо-
чий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 7. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муни-
ципальном образовании

1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, 
получателей бюджетных средств и иных участников бюджетного процесса определя-
ются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Особенности осуществления бюджетных полномочий участников бюджетного 
процесса, являющихся органами местного самоуправления, устанавливаются Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации и принятыми в соответствии с ним муни-
ципальными правовыми актами муниципального совета, а также в установленных 
ими случаях муниципальными правовыми актами местной администрации.

Статья 8. Доходы местного бюджета
Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от 

федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специ-
альными налоговыми режимами, региональных, и (или) местных налогов в местный 
бюджет определяются законами Санкт-Петербурга.

Статья 9. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 

расходными обязательствами муниципального образования и программами муни-
ципального образования.

2. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также 

заключения муниципальным образованием (от имени муниципального образования) 
договоров (соглашений) по данным вопросам; принятия муниципальных правовых 
актов при осуществлении органами местного самоуправления переданных им от-
дельных государственных полномочий.

3. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в поряд-
ке, установленном финансовым органом муниципального образования.

Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется 
финансовым органом муниципального образования в финансовый орган субъекта 
Российской Федерации в порядке, установленном финансовым органом субъекта 
Российской Федерации.

Статья 10. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного 

фонда местной администрации, размер которого устанавливается решением муни-
ципального совета о бюджете и не может превышать 3 процента утвержденного ука-
занным решением общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда местной администрации направляются на финан-
совое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с порядком использо-
вания резервного фонда утвержденного постановлением местной администрацией.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной 
администрации, предусмотренных в составе местного бюджета, устанавливается 
местной администрацией.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной 
администрации прилагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении 
местного бюджета.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 11. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме 

решения муниципального совета.
2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается 

сроком на очередной финансовый год и плановый двухлетний период.
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 де-

кабря.
4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются мест-

ной администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации и решениями муниципального совета.

5. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива местной 
администрации. 

6.  Непосредственное составление проекта осуществляется финансовым органом.
7. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюдже-

та Финансовый орган имеет право получать необходимые сведения от иных финан-
совых органов, а также от органов государственной власти. 

8. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-

бранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к 
бюджетной политике) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налого-
вой политики;

- основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Федерации;
- прогнозе социально-экономического развития;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюд-

жетного прогноза) на долгосрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах из-

менений указанных программ).

Статья 12. Прогноз социально-экономического развития муниципального обра-
зования

1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования 
разрабатывается на период не менее трех лет в порядке, установленном местной 
администрацией.

2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и 
плановый период разрабатывается путем уточнения параметров планового периода 

и добавления параметров второго года планового периода. В пояснительной запи-
ске к прогнозу социально-экономического развития приводится обоснование пара-
метров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметра-
ми с указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

3. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального об-
разования в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой 
изменение основных характеристик проекта бюджета. Прогноз социально-экономи-
ческого развития муниципального образования одобряется местной администраци-
ей одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Муниципаль-
ный совет.

Статья 13. Прогнозирование доходов бюджета
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического 

развития муниципального образования в условиях действующего на день внесения 
проекта решения о бюджете в муниципальный совет законодательства о налогах и 
сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, законов Санкт-Пе-
тербурга. 

Статья 14. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответ-

ствии с методикой, устанавливаемой Финансовым органом.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджет-

ным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обяза-

тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены му-
ниципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, не предлагаемыми 
(не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, в очередном финан-
совом году, к признанию утратившими силу либо изменению с увеличением объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заклю-
ченные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение 
указанных муниципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обяза-
тельств понимаются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муни-
ципальными правовыми актами, договорами и соглашениями, предлагаемыми (пла-
нируемыми) к принятию или изменению в текущем финансовом году, в очередном 
финансовом году, к принятию либо изменению с увеличением объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств 
в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заклю-
чению получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных 
правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг фи-
зическим и юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год, а также его выполнения в отчетном финансовом году 
и текущем финансовом году.

Статья 15. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией. Сроки ре-

ализации муниципальных программ определяются местной администрацией в уста-
навливаемом ею порядке.

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формиро-
вания и реализации устанавливается постановлением местной администрации.

2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муни-
ципальных программ утверждается решением муниципального совета о бюджете по 
соответствующей каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответст-
вии с утвердившим программу муниципальным правовым актом местной админист-
рации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного 
финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные про-
граммы подлежат утверждению в сроки, установленные местной администрацией.

3. Муниципальный совет вправе осуществлять рассмотрение проектов муници-
пальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные про-
граммы в порядке, установленном, нормативным правовым актом муниципального 
совета.

4. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффектив-
ности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки и критерии устанавли-
ваются местной администрацией.

По результатам указанной оценки местной администрацией может быть принято 
решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного 
финансового года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе не-
обходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-
ние реализации муниципальной программы.

Статья 16. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования 

устанавливаются местной администрацией с соблюдением требований, устанавли-
ваемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.

Статья 17. Проект решения о местном бюджете
1. Проект решения о местном бюджете должен содержать::
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюд-

жета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов либо по разделам, подра-
зделам, целевым статьям (государственным (муниципальным) программам и не-
программным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов и (или) по целевым статьям (государственным (муниципальным) програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруп-
пам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), а также по разделам и подра-
зделам классификации расходов бюджетов в случаях, установленных соответствен-
но настоящим Кодексом, законом субъекта Российской Федерации, муниципальным 
правовым актом представительного органа муниципального образования;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств;

- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) пре-
доставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в оче-
редном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утвер-
ждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год 
планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюд-
жета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
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фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процен-
тов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотрен-
ных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период;

- верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового пери-
ода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные соответственно настоящим 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом субъекта Российской Феде-
рации, муниципальным правовым актом представительного органа муниципального 
образования.

2. В случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый пери-
од проект решения о местном бюджете утверждается путем изменения параметров 
планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго 
года планового периода проекта бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов местного бюджета 
осуществляется путем увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассиг-
нований либо включения в ведомственную структуру расходов бюджетных ассигно-
ваний по дополнительным целевым статьям и (или) видам расходов соответствую-
щего бюджета.

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не рас-
пределенные в плановом периоде в соответствии с классификацией расходов бюд-
жетов бюджетные ассигнования.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюд-
жета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введе-
нию (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на цели, уста-
новленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований 
и (или) общего объема расходов бюджета.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 18. Внесение проекта решения о местном бюджете в муниципальный совет
Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной 

финансовый год на рассмотрение в муниципальный совет не позднее 1 ноября теку-
щего года.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в муниципальный совет пред-
ставляются документы и материалы, указанные в статье 19 настоящего Положения.

Статья 19. Документы и материалы, представляемые в муниципальный совет од-
новременно с проектом бюджета

Одновременно с проектом решения о бюджете в муниципальный совет представ-
ляются:

- основные направления бюджетной политики и основные направления налоговой 
политики;

- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 
образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования за текущий фи-
нансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый период;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных транс-

фертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- предложенные муниципальным советом, органами судебной системы, органами 

внешнего муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указан-
ных органов, представляемые в случае возникновения разногласий с финансовым 
органом в отношении указанных бюджетных смет;

-  реестры источников доходов бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

- В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности к проекту решения о бюджете, представляются паспорта муниципальных про-
грамм (проекты изменений в указанные паспорта).

- В случае, если проект решения о бюджете не содержит приложение с распре-
делением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов, приложение с распределением бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов включается в состав 
приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете.

- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.

Статья 20. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете муници-
пальным советом

1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения 
определяется настоящим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

2. В течение трёх рабочих дней со дня внесения проекта решения о местном бюд-
жете на очередной финансовый год на рассмотрение муниципального совета, глава 
муниципального образования направляет его депутатам муниципального совета.

3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения муниципальным со-
ветом проекта решения о местном бюджете, глава муниципального образования, 
определяет дату первого чтения проекта решения о местном бюджете.

4. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта 
решения о местном бюджете. При рассмотрении проекта решения о местном бюд-
жете в первом чтении муниципальный совет:

- заслушивает доклад главы местной администрации;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финан-

совый год в первом чтении («за основу») либо решение об отклонении проекта мест-
ного бюджета.

При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) 
муниципальный совет:

- утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов 
бюджета, общий объем расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);

- назначает публичные слушания по проекту местного бюджета;
- направляет проект местного бюджета в Контрольно-счетную палату Санкт-Пе-

тербурга в соответствии с заключенным соглашением о передаче полномочий по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля для проведения 
экспертизы.

5. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом гла-
вы муниципального образования создается согласительная комиссия по корректи-

ровке проекта местного бюджета, в которую входит равное количество представите-
лей муниципального совета и местной администрации.

6. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой 
муниципального образования, в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и 
разрабатывает согласованный вариант основных характеристик проекта местного 
бюджета.

7. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта мест-
ного бюджета местная администрация в течение 7 дней после окончания работы со-
гласительной комиссии разрабатывает и вносит на рассмотрение муниципального 
совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рассматрива-
ется заново в порядке, установленном настоящей главой.

8. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в по-
рядке, определенном Уставом и правовыми актами муниципального совета.

9. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении, могут быть пода-
ны поправки к проекту местного бюджета. Поправки подаются главе муниципального 
образования, который немедленно направляет их в финансовый орган и контрольно-
счетный орган. Финансовый орган и контрольно-счетный орган составляют заклю-
чения на каждую из поправок и направляют указанные заключения в муниципальный 
совет до начала рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.

Срок подачи поправок заканчивается за 7 дней до рассмотрения проекта местного 
бюджета во втором чтении. Рассмотрение поправок, поданных вне установленного 
срока, не допускается, за исключением поправок в связи с изменением законода-
тельства.

Подаваемые поправки должны обеспечивать сохранение сбалансированности 
проекта местного бюджета. Если в соответствии с поправкой предлагается увели-
чить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некоторым статьям, то в этой же по-
правке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнования по 
другим статьям.

10. После проведения публичных слушаний по проекту местного бюджета, проект 
решения о местном бюджете рассматривается муниципальным советом во втором 
чтении.

Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотре-
ние результатов публичных слушаний, рассмотрение и голосование по поправкам к 
проекту решения о местном бюджете и голосование по проекту местного бюджета в 
целом со всеми принятыми к нему поправками. При рассмотрении проекта во вто-
ром чтении не могут быть изменены основные характеристики местного бюджета.

При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении Муни-
ципальный совет:

- заслушивает доклад главы местной администрации;
- заслушивает информацию о заключении Контрольно-счетной палаты;
- рассматривает поправки (сводную таблицу поправок) к проекту местного бюдже-

та (при наличии)
11. В третьем чтении муниципальный совет утверждает решение о местном бюд-

жете на очередной финансовый год, подписывается главой муниципального обра-
зования, подлежит официальному опубликованию (обнародованию) и направлению 
в Комитет Финансов Санкт-Петербурга, не позднее 10 дней после его подписания в 
установленном порядке.

12. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 дека-
бря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 21. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непри-
нятия решения о местном бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено Муници-
пальным советом, подписано главой муниципального образования, исполняющем 
полномочия председателя муниципального совета и обнародовано до начала оче-
редного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального обра-
зования обязаны принимать все возможные меры в пределах их компетенции по 
обеспечению своевременного рассмотрения, утверждения и подписания решения 
о местном бюджете.

3. В случае, если решение о местном бюджете, не вступило в силу с начала финан-
сового года, временное управление бюджетом осуществляется в порядке, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 22. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательст-

вом Российской Федерации и настоящим Положением разработать и представить 
на рассмотрение муниципального совета проект решения о внесении изменений в 
решение о местном бюджете.

2. Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о местном 
бюджете местная администрация представляет в муниципальный совет пояснитель-
ную записку с обоснованием предлагаемых изменений в местный бюджет.

3. Рассмотрение и утверждение муниципальным советом проекта решения о вне-
сении изменений в решение о местном бюджете осуществляется в соответствии с 
порядком, установленным настоящим Положением для рассмотрения проекта ре-
шения о местном бюджете.

Глава 4. Исполнение бюджета муниципального образования
Статья 23. Основы исполнения местного бюджета
1. Местная администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной ро-

списи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности 

расходов.
5. Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Феде-

ральным казначейством.
6. Исполнение местного бюджета по расходам и источникам финансирования де-

фицита осуществляется в порядке, установленном Финансовым органом, с соблю-
дением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита мест-
ного бюджета осуществляется главными администраторами источников финанси-
рования дефицита местного бюджета в соответствии со сводной бюджетной роспи-
сью в порядке, установленном Финансовым органом в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. Санкционирование оплаты денежных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигнований по источ-
никам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, 
установленном Финансовым органом.

8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации ис-
полнения местного бюджета по расходам может предусматриваться утверждение 
и доведение до главных распорядителей и получателей средств местного бюджета 
предельного объема оплаты денежных обязательств в соответствующем периоде 
текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 



4 ОККЕРВИЛЬ МАРТ 2017 г.Официальная публикация

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении глав-
ного распорядителя и получателя средств местного бюджета поквартально нараста-
ющим итогом с начала текущего финансового года либо на соответствующий квартал 
на основе заявок на финансирование главных распорядителей и получателей средств 
местного бюджета.

9. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвер-
жденного решением о бюджете общего объема доходов, могут направляться Финан-
совым органом без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий 
финансовый год на замещение муниципальных заимствований, погашение муници-
пального долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муни-
ципального образования в случае недостаточности предусмотренных на их исполне-
ние бюджетных ассигнований в размере, предусмотренном Бюджетным кодексом 
Российской Федерации.

10. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты и безвозмездные по-
ступления от физических и юридических лиц, имеющие целевое назначение, в том 
числе поступающие в бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, фактически полученные при исполнении 
местного бюджета сверх утвержденных решением о местном бюджете доходов, на-
правляются на увеличение расходов местного бюджета соответственно целям пре-
доставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную роспись без вне-
сения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год.

11. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового года в пол-
ном объеме могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных 
кассовых разрывов, кроме остатков средств целевых межбюджетных трансфертов.

12.  В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по учету 
средств местного бюджета включаются привлечение и возврат средств организаций, 
учредителем которых является муниципальное образование и лицевые счета кото-
рым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финан-
совом органе Муниципального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.)

Статья 24. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается 

Финансовым органом.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осу-

ществляется руководителем Финансового органа.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать 

решению о местном бюджете.
4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюд-

жете руководитель финансового органа утверждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись.

5. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть 
внесены изменения в соответствии с решениями руководителя Финансового орга-
на без внесения изменений в решение о местном бюджете в случаях, установленных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 25. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз кассовых поступлений в местный 

бюджет и кассовых выплат из местного бюджета в текущем финансовом году. 
2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового 

плана, а также состав и сроки представления главными распорядителями средств 
местного бюджета, главными администраторами доходов местного бюджета, глав-
ными администраторами источников финансирования дефицита местного бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.

Статья 26. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 

году осуществляется в порядке, установленном финансовым органом в соответствии 
с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2.  Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исклю-
чением операций, указанных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом 
году осуществляется в порядке, установленном Местной администрацией в соответ-
ствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы 
финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

3. Не использованные получателями средств местного бюджета остатки бюджет-
ных средств, находящиеся не на едином счете бюджета, не позднее двух последних 
рабочих дней текущего финансового года подлежат перечислению получателями 
средств местного бюджета на единый счет бюджета.

4. Не использованные в текущем финансовом году межбюджетные трансфер-
ты, полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они 
были предоставлены.

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение
 и утверждение бюджетной отчетности

Статья 27. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым 

органом на основании сводной бюджетной отчетности главных администраторов 
средств местного бюджета.

2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об 
исполнении местного бюджета является ежеквартальным.

3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять 
месяцев текущего финансового года утверждается местной администрацией и на-
правляется в муниципальный совет и контрольно-счетный орган.

4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решени-
ем муниципального совета. 

5. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
Санкт-Петербурга.

6. Годовой отчет об исполнении местного бюджета, а также ежеквартальные све-
дения о ходе выполнения местного бюджета (а также сведения о численности муни-
ципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 
учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание) подлежат 
официальному опубликованию.

Статья 28. Внешняя проверка, представление, рассмотрение и утверждение годо-
вого отчета об исполнении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета до его рассмотрения в Муници-
пальном совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку 
бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета и под-
готовку заключения на годовой отчет об исполнении местного бюджета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осуществ-
ляется в соответствии с соглашением с контрольно-счетной палатой.

3. Местная администрация представляет отчет об исполнении местного бюджета в 
контрольно-счетный орган и контрольно-счетную палату для подготовки заключения 
на него не позднее 1 апреля текущего года.

4. Контрольно - счетная палата в установленный срок проводит внешнюю проверку 
годового отчета об исполнении местного бюджета и составляет заключение.

Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется 
контрольно-счетной палатой в муниципальный совет с одновременным направлени-
ем в местную администрацию не позднее 1 мая текущего года.

5. Местная администрация представляет годовой отчет об исполнении местного 
бюджета в муниципальный совет не позднее 1 мая текущего года.

Одновременно с годовым отчетом об исполнении местного бюджета представля-
ются проект решения об исполнении бюджета, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

6. Муниципальный совет рассматривает годовой отчет об исполнении местного бюд-
жета в течение одного месяца после получения заключения контрольно-счетной палаты.

7. Муниципальный совет при рассмотрении отчета об исполнении бюджета заслу-
шивает доклад уполномоченного должностного лица местной администрации об ис-
полнении местного бюджета, а также информацию о заключении контрольно-счет-
ной палаты.

8. По итогам рассмотрения отчета об исполнении местного бюджета муниципаль-
ный совет принимает одно из следующих решений:

- об утверждении отчета об исполнении местного бюджета;
- об отклонении отчета об исполнении местного бюджета.
9. В случае отклонения муниципальным советом решения об исполнении местного 

бюджета он возвращается для устранения фактов недостоверного или неполного от-
ражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 

Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении мест-
ного бюджета производится муниципальным советом в порядке, предусмотренном 
для первичного рассмотрения.

10. Отчет об исполнении местного бюджета должен быть вынесен на публичные 
слушания, в порядке, определенном решением муниципального совета.

11.  Утвержденный отчет об исполнении местного бюджета подлежит официально-
му опубликованию. 

12. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 
субъекта Российской Федерации.

Статья 29. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением муниципального совета об исполнении местного бюджета утвержда-

ется отчет об исполнении местного бюджета за отчетный финансовый год с указани-
ем общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) местного бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению муниципального совета об исполнении 
местного бюджета за отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюд-

жетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источ-

ников финансирования дефицитов бюджетов;
3. Решением об исполнении местного бюджета также утверждаются иные показа-

тели, установленные решением муниципального совета для решения об исполнении 
местного бюджета.

Глава 6. Муниципальный финансовый контроль
Статья 30. Виды и объекты муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутрен-

ний, предварительный и последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-

счетной палатой Санкт-Петербурга в соответствии с соглашением о передаче пол-
номочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется местной ад-
министрацией.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресе-
чения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

5. Последующий контроль осуществляется в ходе рассмотрения и утверждения от-
четов об исполнении бюджета муниципальным советом по результатам исполнения 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в целях установления закон-
ности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объекты муниципального финансового контроля и их должностные лица обя-
заны своевременно и в полном объеме представлять в органы муниципального фи-
нансового контроля по их запросам информацию, документы и материалы, необхо-
димые для осуществления муниципального финансового контроля, предоставлять 
должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск указан-
ных лиц в помещения и на территории объектов контроля, выполнять их законные 
требования.

7. Объектами муниципального финансового контроля являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) бюджетных средств, глав-

ные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администрато-
ры (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета;

финансовые органы (главные распорядители (распорядители) и получатели 
средств бюджета, которому предоставлены межбюджетные трансферты) в части со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления межбюджетных трансфер-
тов, бюджетных кредитов, предоставленных из другого бюджета бюджетной систе-
мы Российской Федерации, а также достижения ими показателей результативности 
использования указанных средств, соответствующих целевым показателям и инди-
каторам, предусмотренным государственными (муниципальными) программами;

муниципальные учреждения;
муниципальные унитарные предприятия;
Полномочия органов внешнего и внутреннего муниципального финансового 

контроля по осуществлению внешнего и внутреннего муниципального финансового 
контроля, а также методы указанного контроля определяются в соответствии с Бюд-
жетном кодексом Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ № 13 ОТ «22» МАРТА 2017 ГОДА 

О публичных слушаниях по отчёту 
об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
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РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчёту об исполнении местного 

бюджета МО Правобережный за 2016 год на 12.04.2017, в 15.00 в зале заседаний 
Муниципального совета МО МО Правобережный по адресу: ул. Латышских стрелков, 
д. 11, к. 4, комн. №22;

2. Опубликовать отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 
2016 год, в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и на сайте 
МО Правобережный в сети Интернет официально;

3. Приём предложений по указанному отчёту осуществляется с 27.03.2017 по 
10.04.2017 по рабочим дням с 10.30 до 16.30 часов в приёмной муниципального со-
вета, по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 этаж, каб. №14, а также в 
сети Интернет на официальной электронной почте МО Правобережный (spbmo57@
mail.ru);

4. Настоящее Решение вступает в силу с 22.03.2017;
5. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э.И. Гордин.

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

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ №    ОТ «     » МАРТА 2017 ГОДА 

Об исполнении бюджета 
МО Правобережный за 2016 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, 
рассмотрев представленный главой местной администрации - И. Р. Тонкелем отчет 
об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный 2016 финансовый год, му-
ниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный фи-

нансовый 2016 год, по доходам в сумме 159 832,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 
154 761,4 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) 
в сумме 5 071,5 тыс. рублей. 

Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 

округ Правобережный. Показатели доходов бюджета по кодам классификации дохо-
дов бюджета. Приложение 1.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный. Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета. Приложение 2.

3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный. Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета. Приложение 3.

4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный 
округ Правобережный. Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета. Прило-
жение 4.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
6. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э. И. Гордин.

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
  от __ марта 2017 г. № ____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2016 ГОД

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код Наименование
2016 год 

(тыс. руб.) 
Утверждено

2016 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено

% К ГОДУ

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  116 112,6  121 020,2 104,2
 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  48 163,8  48 806,5 101,3

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

 35 391,2  35 962,2 101,6

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

 25 073,0  25 583,1 102,0

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

 25 073,0  25 676,8 102,4

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

 8 674,7  8 727,5 100,6

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

 8 674,7  8 727,5 100,6

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

 1 643,5  1 651,6 100,5

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

 11 965,1  11 957,4 99,9

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

 11 933,9  11 926,3 99,9

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

 31,2  31,0 99,4

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

 807,5  886,9 109,8

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, зачи-
сляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

 807,5  886,9 109,8

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  47 377,5  51 653,5 109,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  47 377,5  51 653,5 109,0

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 47 377,5  51 653,5 109,0

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

 1,1  1,0 93,9

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  1,1  1,0 93,9

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

 1,1  1,0 93,9

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

 61,8  61,8 99,9

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

 61,8  61,8 99,9

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты нало-
гов и обязательных платежей

 61,8  61,8 99,9

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов 
федерального значения

 61,8  61,8 99,9

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

 17 911,4  17 909,6 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  17 911,4  17 909,6 100,0

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

 17 911,4  17 909,6 100,0

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

 17 911,4  17 909,6 100,0

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 17 911,4  17 909,6 100,0

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 597,0  2 587,9 99,6

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт

 259,2  258,0 99,5

 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

 6,6  - 0,0

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

 6,6  - 0,0

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

 2 331,2  2 329,9 99,9

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федераль-
ного значения

 2 331,2  2 329,9 99,9

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
«Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге»

 1 705,0  1 702,9 99,9

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 375,2  375,0 99,9

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об 
административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

 251,0  252,0 100,4

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  40 499,6  38 812,7 95,8

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

 40 499,6  38 812,7 95,8

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

 21 000,0  20 789,4 99,0

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  21 000,0  20 789,4 99,0

 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения

 21 000,0  20 789,4 99,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 19 499,6  18 023,3 92,4

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

 4 014,0  3 856,7 96,1

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации

 4 014,0  3 856,7 96,1

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

 4 008,0  3 850,7 96,1
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2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

 6,0  6,0 100,0

2 02 03027 00 0000 151

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

 15 485,6  14 166,6 91,5

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  14 166,6 91,5

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

 10 938,1  9 946,9 90,9

2 02 03027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 4 547,5  4 219,6 92,8

х Всего доходов  156 612,2  159 832,9 102,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от __ марта  2017 г. № ____

    
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 2016 ГОД
Показатели расходов бюджета в ведомственной 

структуре расходов бюджета

Наименование
Код 

ГБРС
Раз-
дел

Целевая 
статья

ВР

2016 год 
(тыс. руб.) 
Утвержде-

но

2016 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено

% К ГОДУ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕ-
ТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

912     8 391,3  99,6

Общегосударственные вопросы 912 0100    8 391,3  8 355,9 99,6
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102    1 203,0  1 202,3 99,9

Содержание Главы муниципального обра-
зования

912 0102 0020000010   1 203,0  99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020000010 100  1 203,0  99,9

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

912 0103    7 116,3  7 081,6 99,5

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной 
основе.

912 0103 0020000021   1 028,7  100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020000021 100  1 028,7  100,0

Компенсация депутатам муниципального 
совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020000022   280,8  95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020000022 100  280,8  95,8

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

912 0103 0020000023   5 806,8  99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020000023 100  3 280,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

912 0103 0020000023 200  2 403,9  99,4

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800  122,0  92,8
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

912 0103 0920000071   72,0  100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800  72,0  100,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     148 220,9  98,8

Общегосударственные вопросы 957 0100    19 346,6  19 167,5 99,1
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

957 0104    19 346,6  19 167,5 99,1

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020000031   1 203,0  99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020000031 100  1 203,0  99,9

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

957 0104 0020000032   14 129,6  99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020000032 100  13 590,1  99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0104 0020000032 200  507,7  99,6

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800  31,8  98,7
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   6,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  6,0  100,0

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

957 0104 00200G0850   4 008,0  96,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 00200G0850 100  3 730,5  95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200  277,5  99,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

957 0300    570,4  570,0 99,9

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

957 0309    570,4  570,0 99,9

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам гос. власти СПб 
в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от ЧС, 
а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о 
возникновении ЧС

957 0309 2190000080   32,4  99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0309 2190000080 200  32,4  99,1

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

957 0309 2190000090   538,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0309 2190000090 200  538,0  100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    90 662,7  90 346,7 99,7
Благоустройство 957 0503    90 662,7  90 346,7 99,7
Текущий ремонт придомовых территорий 
и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000000131   37 169,1  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000131 200  37 169,1  99,8

Установка, содержание и ремонт огражде-
ний газонов

957 0503 6000000133   1 907,0  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000133 200  1 907,0  99,8

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципаль-
ного образования

957 0503 6000000134   1 732,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000134 200  1 732,9  100,0

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на террито-
рии муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, тупиков и проездов.

957 0503 6000000140   5 281,4  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000140 200  5 281,4  100,0

Озеленение территорий зеленых насажде-
ний внутриквартального озеленения, в том 
числе организации работ по компенсацион-
ному озеленению.

957 0503 6000000150   12 707,8  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000150 200  12 707,8  99,8

Создание зон отдыха, в том числе обустрой-
ство, содержание и уборка территорий 
детских площадок.

957 0503 6000000161   6 914,5  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000161 200  6 914,5  100,0

Обустройство и содержание и уборка тер-
риторий спортивных площадок

957 0503 6000000162   1 405,7  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000000162 200  1 405,7  100,0

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования за счет субси-
дии из бюджета Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   21 000,0  99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  21 000,0  99,0

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, софинанси-
руемые за счет средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   2 544,3  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200  2 544,3  100,0

Образование 957 0700    5 364,8  5 364,4 100,0
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

957 0705    190,1  190,0 100,0

Организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов,, 
муниципальных служащих.

957 0705 4280000180   190,1  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0705 4280000180 200  190,1  100,0

Молодежная политика и оздоровление 
детей

957 0707    5 174,7  5 174,4 100,0

Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан.

957 0707 4310100190   1 587,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0707 4310100190 200  1 587,9  100,0

Другие вопросы в области образования 957 0709    3 586,8  3 586,6 100,0
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Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установленных законо-
дательством Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   1 271,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0709 4400000520 200  1 271,0  100,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

957 0709 4400000560   2 315,8  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0709 4400000560 200  2 315,8  100,0

Культура, кинематография 957 0800    11 640,9  11 640,8 100,0

Культура 957 0801    11 640,9  11 640,8 100,0

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

957 0801 4500000200   11 640,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 0801 4500000200 200  11 640,9  100,0

Социальная политика 957 1000    16 099,7  14 780,4 91,8
Социальное обеспечение населения 957 1003    614,1  613,9 100,0
Назначение, выплата, перерасчет ежеме-
сячной доплаты за стаж к трудовой пенсии 
лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления.

957 1003 5050000230   614,1  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1003 5050000230 300  614,1  100,0

Охрана семьи и детства 957 1004    15 485,6  14 166,6 91,5
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   10 938,1  90,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0860 300  10 938,1  90,9

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 1004 51100G0870   4 547,5  92,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0870 300  4 547,5  92,8

Физическая культура и спорт 957 1100    1 145,5  1 145,5 100,0
Массовый спорт 957 1102    1 145,5  1 145,5 100,0
Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортив-
ных мероприятий.

957 1102 4870000240   1 145,5  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государ-
ственных (муниципальных) нужд

957 1102 4870000240 200  1 145,5  100,0

Средства массовой информации 957 1200    3 390,3  3 390,2 100,0
Периодическая печать и издательства 957 1202    3 390,3  3 390,2 100,0
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов, иной информации

957 1202 4570000250   3 390,3  100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570000250 200  3 390,3  100,0
 Итого:  Х    156 612,2  154 761,4 98,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от __ марта  2017 г. № ____

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 2016 ГОД
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

Наименование
Раздел/ 

подраздел 

2016 год 
(тыс. руб.) 

Утверждено

2016 год
 (тыс. руб.) 
Исполнено

%  К ГОДУ

Общегосударственные вопросы 0100 27 737,9   27 523,4   99,2
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 203,0   1 202,3   99,9

Содержание Главы муниципального образова-
ния

0102 1 203,0    99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 1 203,0    99,9

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

0103 7 116,3   7 081,6   99,5

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

0103 1 028,7    100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 1 028,7    100,0

Компенсация депутатам муниципального со-
вета, членам выборных органов местного са-
моуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением ими своих ман-
датов

0103 280,8    95,8

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 280,8    95,8

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 5 806,8    99,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103       3 280,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0103 2 403,9    99,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 122,0    92,8
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 72,0    100,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 72,0    100,0
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104     19 346,6        19 167,5   99,1

Содержание Главы местной администрации 0104       1 203,0    99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104       1 203,0    99,9

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

0104 14 129,6    99,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 13 590,1    99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 507,7    99,6

Иные бюджетные ассигнования 0104  31,8    98,7
Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104   6,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0104  6,0    100,0

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104       4 008,0    96,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104   3 730,5    95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 277,5    99,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300 570,4    570,0   99,9

Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309  570,4    570,0   99,9

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам гос. власти СПб в сборе и 
обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от ЧС, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возник-
новения или о возникновении ЧС

0309    32,4    99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0309   32,4    99,1

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 538,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0309          538,0    100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500     90 662,7        90 346,7   99,7

Благоустройство 0503     90 662,7        90 346,7   99,7

Текущий ремонт придомовых территорий и тер-
риторий дворов, включая проезды и въезды, пе-
шеходные дорожки

0503     37 169,1    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0503     37 169,1    99,8

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503       1 907,0    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0503       1 907,0    99,8

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-быто-
вого оборудования, необходимого для благоу-
стройства территории муниципального образо-
вания

0503       1 732,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0503       1 732,9    100,0

Участие в пределах своей компетенции в обес-
печении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов.

0503       5 281,4    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0503       5 281,4    100,0

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе 
организации работ по компенсационному озе-
ленению.

0503     12 707,8    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государст-
венных (муниципальных) нужд

0503     12 707,8    99,8

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, 
содержание и уборка территорий детских пло-
щадок.

0503       6 914,5    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0503       6 914,5    100,0

Обустройство и содержание и уборка террито-

рий спортивных площадок
0503       1 405,7    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0503       1 405,7    100,0

Расходы на благоустройство территории муни-

ципального образования за счет субсидии из 

бюджета Санкт-Петербурга 

0503     21 000,0    99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0503     21 000,0    99,0

Расходы на благоустройство территории муни-

ципального образования, софинансируемые за 

счет средств местного бюджета 

0503       2 544,3    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0503       2 544,3    100,0

Образование 0700       5 364,8          5 364,4   100,0
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Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации
0705          190,1             190,0   100,0

Организация профессионального образования 

и дополнительного профессионального обра-

зования выборных должностных лиц местного 

самоуправления, членов выборных органов 

местного самоуправления, депутатов муници-

пальных советов,, муниципальных служащих.

0705          190,1    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0705          190,1    100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 0707       5 174,7          5 174,4   100,0

Проведение работ по военно-патриотическому 

воспитанию граждан.
0707       1 587,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0707       1 587,9    100,0

Другие вопросы в области образования 0709       3 586,8          3 586,6   100,0
Участие в деятельности по профилактике пра-

вонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 

порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга.

0709       1 271,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0709       1 271,0    100,0

Организация и проведение досуговых меропри-

ятий для жителей муниципального образования
0709       2 315,8    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0709       2 315,8    100,0

Культура, кинематография 0800     11 640,9        11 640,8   100,0
Культура 0801     11 640,9        11 640,8   100,0
Организация и проведение местных и участие в 

организации и проведении городских празднич-

ных и иных зрелищных мероприятий

0801     11 640,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
0801     11 640,9    100,0

Социальная политика 1000     16 099,7        14 780,4   91,8
Социальное обеспечение населения 1003          614,1             613,9   100,0
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 

доплаты за стаж к трудовой пенсии лицам, заме-

щавшим муниципальные должности, должности 

муниципальной службы в органах местного са-

моуправления.

1003          614,1    100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
1003          614,1    100,0

Охрана семьи и детства 1004     15 485,6        14 166,6   91,5
Расходы на исполнение государственного пол-

номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-

ных средств на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга

1004     10 938,1    90,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
1004     10 938,1    90,9

Расходы на исполнение государственного пол-

номочия по выплате денежных средств на воз-

награждение приемным родителям за счет суб-

венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004       4 547,5    92,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению
1004       4 547,5    92,8

Физическая культура и спорт 1100       1 145,5          1 145,5   100,0

Массовый спорт 1102       1 145,5          1 145,5   100,0
Обеспечение условий для развития на террито-

рии муниципального образования физической 

культуры и массового спорта, организации и 

проведению официальных физкультурных меро-

приятий, физкультурно-оздоровительных меро-

приятий и спортивных мероприятий.

1102       1 145,5    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государст-

венных (муниципальных) нужд
1102       1 145,5    100,0

Средства массовой информации 1200       3 390,3          3 390,2   100,0
Периодическая печать и издательства 1202       3 390,3          3 390,2   100,0
Учреждение печатного средства массовой ин-

формации для опубликования муниципальных 

правовых актов, иной информации

1202       3 390,3    100,0

Иные бюджетные ассигнования 1202       3 390,3    100,0
                                                      Итого: Х  156 612,2      154 761,4   98,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от __ марта  2017 г. № ____

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2016 ГОД

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование 
показателя

Код источника финан-
сирования дефицита 

бюджета

Утвержденные бюджет-
ные значения (тыс. руб.)

Исполнено (тыс. руб.)

Изменение остатков 
средств на счетах по учету 
средств бюджета

833 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 5 071,5

Увеличение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остат-
ков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 500 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 510 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга,

000 01 05 02 01 03 0000 510 156 612,2  159 832,9 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 600 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих остат-
ков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов

000 01 05 02 01 00 0000 610 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610 156 612,2    154 761,4   

Источники финансирова-
ния дефицита бюджета 
- всего

0,0 5 071,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31 ОТ «06» МАРТА 2017 ГОДА 

Об утверждении 
Перечня должностных лиц
Местной администрации 
МО МО Правобережный, 
уполномоченных составлять 
протоколы об административных 
правонарушениях

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях», Местная администрация МО МО Правобе-
режный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Местной администрации 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исклю-
чением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010  
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

2. Признать утратившим силу постановление Местной администрации МО МО Пра-
вобережный от 01.12.2014 № 82 «Об утверждении Перечня должностных лиц Мест-
ной администрации МО Правобережный, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях».

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный – информационно-публицистическом бюллетене «Оккер-
виль».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель
 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Местной администрации
МО МО  Правобережный 

от 06.03.2017 № 31

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 

уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях,    предусмотренных статьей 8-1, главой 3, 

главой 4 (за исключением статьи 17), 
статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга 

от 12.05.2010 № 273-70
 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

1. Руководитель отдела благоустройства и потребительского рынка.
2. Ведущий специалист отдела благоустройства и потребительского рынка.
3. Специалист 1 категории отдела благоустройства и потребительского рынка.
4. Инспектор по контролю за исполнением поручений отдела благоустройства и 

потребительского рынка.


