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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 42  ОТ «23» НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Об утверждении местного бюджета МО Правобережный 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный:
на 2018 год в сумме 119 910,3 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 126 183,2 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 132 986,9 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный:
на 2018 год в сумме 130 464,7 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 126 183,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3500 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 132 986,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5500 тыс. руб.;
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный:
на 2018 год в сумме 10 554,4 тыс. руб.; 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2020 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-

ный поступления доходов на 2018 год и поступления доходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 
1 к настоящему решению.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
МО Правобережный и не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2018 год – 15 818,7 тыс. руб.;
на 2019 год – 16 673,0 тыс. руб.;
на 2020 год – 17 557,1 тыс. руб.
8. Утвердить код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и закрепляемые за ним источ-

ники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 4.

9. Утвердить код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов, закрепляемые за ним виды доходов согласно приложению № 5.

10. Коды главных распорядителей средств бюджета устанавливаются:
912 – Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-

вобережный;
922 – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный
957 – Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-

вобережный.
11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации определенных в приложении № 1:
на 2018 год в сумме 22 572,1 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 23 588,8 тыс. руб.;
на 2020 год в сумме 24 955,0 тыс. руб. 
12. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным гарантиям) внутригород-

ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 1 января 2019 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2020 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2021 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 
Предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный:
В течение 2018 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
В течение 2019 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
В течение 2020 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб., 
13. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации. Местная администрация внутриго-

родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный является главным распоря-
дителем средств резервного фонда местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-
га муниципальный округ Правобережный в пределах бюджетных ассигнований, определенных в приложении № 2. 

на 2018 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2019 год – 0,0 тыс. руб.;
на 2020 год – 0,0 тыс. руб.
14. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный в ходе исполнения бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения 
изменений в настоящие Решение:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств - с превышени-
ем общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных 
настоящим Решением на их исполнение в текущем финансовом году;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государствен-
ных (муниципальных) услуг - в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств в текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что увели-
чение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических 
и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением.

15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2018 года и действует по 31 декабря 2018 года.
16. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
17. 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 от 23.11.17г. № 42

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
тыс. руб.

Код Источники доходов
Сумма 
2018

Сумма 
2019

Сумма 
2020

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  97 338,2  102 594,4  108 031,9 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  95 685,6  100 852,6  106 197,8 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения 

 65 878,1  69 435,5  73 115,6 

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

 44 625,6  47 035,4  49 528,3 

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

 44 553,0  46 958,9  49 447,7 

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

 72,6  76,5  80,5 

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 21 252,5  22 400,1  23 587,3 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

 21 246,1  22 393,4  23 580,2 

1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 6,4  6,7  7,1 

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 27 979,4  29 490,2  31 053,2 

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 27 973,4  29 484,0  31 046,7 

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

 5,9  6,2  6,6 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы нало-
гообложения

 1 828,1  1 926,9  2 029,0 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы на-
логообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального 
значения 

 1 828,1  1 926,9  2 029,0 

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

 21,1  22,3  23,4 

 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий

 21,1  22,3  23,4 

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

 21,1  22,3  23,4 

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными обра-
зованиями городов федерального значения

 21,1  22,3  23,4 

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

 153,3  161,6  170,2 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  153,3  161,6  170,2 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  153,3  161,6  170,2 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

 153,3  161,6  170,2 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

 153,3  161,6  170,2 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  1 478,1  1 557,9  1 640,5 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием пла-
тежных карт

 70,4  74,2  78,1 

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

 1 407,7  1 483,7  1 562,4 

 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

 1 407,7  1 483,7  1 562,4 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 681,5  718,3  756,3 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 354,4  373,5  393,3 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 За-
кона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

 371,9  391,9  412,7 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  22 572,1  23 588,8  24 955,0 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации

 22 572,1  23 588,8  24 955,0 

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

 22 572,1  23 588,8  24 955,0 

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

 4 052,9  4 070,3  4 202,8 

2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 4 052,9  4 070,3  4 202,8 

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 
полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

 4 046,0  4 063,0  4 195,1 

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных пра-
вонарушениях, и составлению протоколов об административных 
правонарушениях

 6,9  7,3  7,7 

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

 18 519,2  19 518,5  20 752,2 

2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающе-
еся приемному родителю

 18 519,2  19 518,5  20 752,2 

2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и прием-
ной семье

 12 828,3  13 520,5  14 237,6 

2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 5 690,9  5 998,0  6 514,6 

х Всего доходов  119 910,3  126 183,2  132 986,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный от 23.11.17г. № 42

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид  
расходов

Сумма 
2018

Сумма 
2019

Сумма 
2020

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

912     8 492,2  8 671,9  8 995,4 

Общегосударственные вопросы 912 0100    8 492,2  8 671,9  8 995,4 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

912 0102    1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Содержание Главы муниципального образования 912 0102 0020010010   1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

912 0102 0020010010 100  1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

912 0103    7 268,8  7 447,4  7 732,4 

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

912 0103 0020010081   1 030,8  1 030,8  1 060,9 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010081 100  1 030,8  1 030,8  1 060,9 

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

912 0103 0020010082   280,8  280,8  280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010082 100  280,8  280,8  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

912 0103 0020010023   5 873,2  6 051,8  6 306,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010023 100  3 047,7  3 052,1  3 136,7 

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

912 0103 0020010023 200  2 744,2  2 917,7  3 087,4 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  81,3  82,0  82,6 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 0920020440   84,0  84,0  84,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  84,0  84,0  84,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     945,3  946,0  974,1 

Общегосударственные вопросы 922 0100    945,3  946,0  974,1 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 922 0107    945,3  946,0  974,1 

Содержание и обеспечение деятельности избира-
тельной комиссии муниципального образования, 
действующей на постоянной основе.

922 0107 0020010051   945,3  946,0  974,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами 

922 0107 0020010051 100  932,6  932,6  959,9 

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

922 0107 0020010051 200  12,7  13,4  14,2 

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

957     121 027,2  113 065,3  117 517,4 

Общегосударственные вопросы 957 0100    20 127,9  20 002,2  20 623,5 

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    20 096,2  19 968,8  20 588,3 

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020010031   1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 0020010031 100  1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

957 0104 0020010032   14 819,9  14 674,0  15 122,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 0020010032 100  13 994,2  13 994,2  14 402,6 

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

957 0104 0020010032 200  773,9  647,2  684,6 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  51,8  32,6  35,3 

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов 
об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   6,9  7,3  7,7 

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

957 0104 00200G0100 200  6,9  7,3  7,7 

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

957 0104 00200G0850   4 046,0  4 063,0  4 195,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 00200G0850 100  3 730,5  3 730,5  3 839,4 

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

957 0104 00200G0850 200  315,5  332,5  355,7 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113    31,7  33,4  35,2 

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072   31,7  33,4  35,2 

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

957 0113 0920010072 200  31,7  33,4  35,2 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

957 0300    295,1  311,1  327,7 

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

957 0309    295,1  311,1  327,7 

Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникно-
вении чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190020080   3,6  3,8  4,0 

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

957 0309 2190020080 200  3,6  3,8  4,0 

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

957 0309 2190020090   291,5  307,3  323,7 

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

957 0309 2190020090 200  291,5  307,3  323,7 

Национальная экономика 957 0400    368,6  388,5  409,1 

Общеэкономические вопросы 957 0401    368,6  388,5  409,1 

Участие в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ

957 0401 5100110101   140,9  148,6  156,4 

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

957 0401 5100110101 200  140,9  148,6  156,4 

Участие в организации и финансировании времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые

957 0401 5100110102   227,7  239,9  252,7 

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

957 0401 5100110102 200  227,7  239,9  252,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Благоустройство 957 0503    59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Благоустройство территории муниципального 
образования в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040133   54 373,0  52 327,6  53 671,7 

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

957 0503 6000040133 200  54 373,0  52 327,6  53 671,7 

Озеленение территории муниципального обра-
зования в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040150   4 636,1  960,9  4 943,3 

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

957 0503 6000040150 200  4 636,1  960,9  4 943,3 

Образование 957 0700    5 648,9  5 735,8  6 010,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705    172,2  141,0  118,8 

Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муниципальных слу-
жащих и работников муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров для муниципальной 
службы в порядке, предусмотренном законодатель-
ством РФ об образовании и законодательством РФ 
о муниципальной службе.

957 0705 4280060180   172,2  141,0  118,8 

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

957 0705 4280060180 200  172,2  141,0  118,8 

Молодежная политика 957 0707    1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

957 0707 4310060190   1 892,5  1 994,6  2 100,5 

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

957 0707 4310060190 200  1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Другие вопросы в области образования 957 0709    3 584,2  3 600,2  3 791,0 

Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

957 0709 4400020490   521,4  399,7  420,9 

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

957 0709 4400020490 200  521,4  399,7  420,9 

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

957 0709 4400020520   26,3   

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

957 0709 4400020520 200  26,3   

Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге

957 0709 4400020530   117,9  124,2  130,8 

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

957 0709 4400020530 200  117,9  124,2  130,8 

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

957 0709 4400020560   2 918,6  3 076,3  3 239,3 

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

957 0709 4400020560 200  2 918,6  3 076,3  3 239,3 

Культура, кинематография 957 0800    11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Культура 957 0801    11 088,3  7 727,0  4 363,0 

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

957 0801 4500070200   11 088,3  7 727,0  4 363,0 

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

957 0801 4500070200 200  11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Социальная политика 957 1000    21 509,6  22 671,0  24 071,7 

Социальное обеспечение населения 957 1003    2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах МО к 
страховой пенсии по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах МО, а 
также приостановление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

957 1003 5050080230   2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1003 5050080230 300  2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Охрана семьи и детства 957 1004    18 519,2  19 518,5  20 752,2 

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

957 1004 51100G0860   12 828,3  13 520,5  14 237,6 
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Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1004 51100G0860 300  12 828,3  13 520,5  14 237,6 

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

957 1004 51100G0870   5 690,9  5 998,0  6 514,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1004 51100G0870 300  5 690,9  5 998,0  6 514,6 

Физическая культура и спорт 957 1100    1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Массовый спорт 957 1102    1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий, физ-
культурно-оздоровительных мероприятий и спор-
тивных мероприятий муниципального образования.

957 1102 4870090240   1 290,7  1 360,5  1 432,6 

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

957 1102 4870090240 200  1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Средства массовой информации 957 1200    1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Периодическая печать и издательства 957 1202    1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Учреждение печатного средства массовой инфор-
мации для опубликования муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его об-
щественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   1 689,0  1 580,7  1 664,5 

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

957 1202 4570000250 200  1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Условно утвержденные расходы 957 9999 99999 00900   -  3 500,0  5 500,0 

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

957 9999 99999 00900 200  -  3 500,0  5 500,0 

 Итого:  х   
 130 

464,7 
 126 

183,2 
 132 

986,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный от 23.11.17г. № 42

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целевой

статьи
КВР

Сумма 
2018

Сумма 
2019

Сумма 
2020

Общегосударственные вопросы 0100   29 565,4 29 620,1 30 593,0 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102    1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Содержание Главы муниципального обра-
зования

0102 0020010010   1 223,4  1 224,5  1 263,0 

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

0102 0020010010 100  1 223,4  1 224,5  1 263,0 

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103    7 268,8  7 447,4  7 732,4 

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе.

0103 0020010081   1 030,8  1 030,8  1 060,9 

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

0103 0020010081 100  1 030,8  1 030,8  1 060,9 

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

0103 0020010082   280,8  280,8  280,8 

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

0103 0020010082 100  280,8  280,8  280,8 

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020010023   5 873,2  6 051,8  6 306,7 

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

0103 0020010023 100  3 047,7  3 052,1  3 136,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020010023 200  2 744,2  2 917,7  3 087,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  81,3  82,0  82,6 

Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920020440   84,0  84,0  84,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  84,0  84,0  84,0 

Общегосударственные вопросы 0100    945,3  946,0  974,1 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107    945,3  946,0  974,1 

Содержание и обеспечение деятельности 
избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной 
основе.

0107 0020010051   945,3  946,0  974,1 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

0107 0020010051 100  932,6  932,6  959,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 0020010051 200  12,7  13,4  14,2 

Общегосударственные вопросы 0100    20 127,9  20 002,2  20 623,5 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104    20 096,2  19 968,8  20 588,3 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020010031   1 223,4  1 224,5  1 263,0 

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

0104 0020010031 100  1 223,4  1 224,5  1 263,0 

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

0104 0020010032   14 819,9  14 674,0  15 122,5 

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

0104 0020010032 100  13 994,2  13 994,2  14 402,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0020010032 200  773,9  647,2  684,6 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  51,8  32,6  35,3 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных пра-
вонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   6,9  7,3  7,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200G0100 200  6,9  7,3  7,7 

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

0104 00200G0850   4 046,0  4 063,0  4 195,1 

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

0104 00200G0850 100  3 730,5  3 730,5  3 839,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200  315,5  332,5  355,7 

Другие общегосударственные вопросы 0113    31,7  33,4  35,2 

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920010072   31,7  33,4  35,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920010072 200  31,7  33,4  35,2 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300    295,1  311,1  327,7 

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

0309    295,1  311,1  327,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190020080 200  3,6  3,8  4,0 

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

0309 2190020090   291,5  307,3  323,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190020090 200  291,5  307,3  323,7 

Национальная экономика 0400    368,6  388,5  409,1 

Общеэкономические вопросы 0401    368,6  388,5  409,1 

Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100110101   140,9  148,6  156,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 5,1E+09 200  140,9  148,6  156,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 5,1E+09 200  227,7  239,9  252,7 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Благоустройство 0503    59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Благоустройство территории муниципально-
го образования в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

0503 6E+09   54 373,0  52 327,6  53 671,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6E+09 200  54 373,0  52 327,6  53 671,7 

Озеленение территории муниципального 
образования в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

0503 6000040150   4 636,1  960,9  4 943,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040150 200  4 636,1  960,9  4 943,3 

Образование 0700    5 648,9  5 735,8  6 010,3 

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705    172,2  141,0  118,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 4280060180 200  172,2  141,0  118,8 

Молодежная политика 0707    1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан.

0707 4310060190   1 892,5  1 994,6  2 100,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0707 4310060190 200  1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Другие вопросы в области образования 0709    3 584,2  3 600,2  3 791,0 

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

0709 4400020490   521,4  399,7  420,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020490 200  521,4  399,7  420,9 

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0709 4400020520   26,3   

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020520 200  26,3   

Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0709 4400020530   117,9  124,2  130,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020530 200  117,9  124,2  130,8 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 4400020560   2 918,6  3 076,3  3 239,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020560 200  2 918,6  3 076,3  3 239,3 

Культура, кинематография 0800    11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Культура 0801    11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Организация и проведение местных и учас-
тие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий

0801 4500070200   11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 4500070200 200  11 088,3  7 727,0  4 363,0 

Социальная политика 1000    21 509,6  22 671,0  24 071,7 

Социальное обеспечение населения 1003    2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 5050080230 300  2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Охрана семьи и детства 1004    18 519,2  19 518,5  20 752,2 

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

1004 51100G0860   12 828,3  13 520,5  14 237,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0860 300  12 828,3  13 520,5  14 237,6 

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

1004 51100G0870   5 690,9  5 998,0  6 514,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0870 300  5 690,9  5 998,0  6 514,6 

Физическая культура и спорт 1100    1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Массовый спорт 1102    1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 4870090240 200  1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Средства массовой информации 1200    1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Периодическая печать и издательства 1202    1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 4570000250 200  1 689,0  1 580,7  1 664,5 

Условно утвержденные расходы 9999 99999 00900   -  3 500,0  5 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

9999 99999 00900 200  -  3 500,0  5 500,0 

 Итого: х   130 464,7 126 183,2 132 986,9 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережныйот 23.11.17г. № 42

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
(тыс. руб.)

Код Наименование
Сумма 
2018

Сумма 
2019

Сумма 
2020

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

10 554,4 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 119 910,3 - 126 183,2 - 132 986,9

000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 119 910,3 - 126 183,2 - 132 986,9

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

- 119 910,3 - 126 183,2 - 132 986,9

957 01 05 02 01 03 0000 510

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

- 119 910,3 - 126 183,2 - 132 986,9

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 130 464,7 126 183,2 132 986,9

000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 130 464,7 126 183,2 132 986,9

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 

130 464,7 126 183,2 132 986,9

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

130 464,7 126 183,2 132 986,9

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

10 554,4 0,0 0,0

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный от 23.11.17г. № 42

«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и  на плановый период 2019 и 2020 годов».

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов.

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный - местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный – 957

Код главного 
администратора

Код доходов бюджета 
ВМО СПб 

МО Правобережный
Наименование источника доходов

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

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

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

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

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

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 

957  1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

182 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

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотрен-
ные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

957 2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

957 2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

957 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

957 2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

957 2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

Коды и наименования главных администраторов доходов
182 - Федеральная налоговая служба
806 - Государственная административно-техническая инспекция
857 - Администрация Невского района Санкт-Петербурга
867 - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

РЕШЕНИЕ № 43  ОТ «23» НОЯБРЯ 2017 ГОДА

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 01 декабря 2016 г., № 63 
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих 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 муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 63 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» от 01 декабря 2016 года, следующие изменения:
1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 158 624,6 тыс. руб., утвержденные расходы 

составляют 141 830,4 тыс. руб. Бюджет утвержден с профицитом в сумме 16 794,2 тыс. руб.
2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный на 2017 год”, в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.
3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложе-
нию № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно прило-
жению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно при-
ложению № 4.

6. Резервный фонд местной администрации сокращен, в следствии невостребованности.
7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2017 году в сумме 12 884,7 тыс. руб.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
9. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 43 от 23.11.2017 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета
МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год

Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ

Наименование источника доходов
 Изм. от

23.11.2017 
 ПЛАН 2017 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  16 402,8  123 402,1 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  16 191,0  120 923,6 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 

 11 938,4  92 721,0 

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

 9 220,3  64 261,2 

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

 9 219,0  64 183,5 
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1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 1,3  77,7 

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

 2 718,1  28 459,8 

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 2 718,1  28 453,0 

1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 -  6,8 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  4 195,5  26 728,4 

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  4 187,9  26 716,3 

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

 7,6 12,1 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

 57,1  1 474,2 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

 57,1  1 474,2 

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

 10,8  1 095,1 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  10,8  1 095,1 

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  10,8  1 095,1 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

 10,8  1 095,1 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответст-
вии с законодательством Санкт-Петербурга

 -  1 084,3 

 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований Санкт-Петербурга

 10,8  10,8 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  -  43,0 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий, в том числе казенных)

 -  43,0 

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной 
собственности внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по 
указанному имуществу

 -  43,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  201,0  1 340,4 

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

 -  60,0 

 1 16 33000 00 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

 -  82,5 

 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

 -  82,5 

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

 201,0  1 197,9 

 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

 201,0  1 197,9 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

 -  531,0 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанно-
го Закона Санкт-Петербурга

 93,0  270,9 

1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

 108,0  396,0 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  -  35 222,5 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 -  35 222,5 

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

 -  14 000,0 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  14 000,0 

 2 02 29999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

 -  14 000,0 

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований

 -  21 222,5 

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0100 151

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

 -  4 029,5 

2 02 30024 03 0200 151

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

 -  6,5 

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

 -  11 877,9 

2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 -  5 308,6 

х Всего доходов  16 402,8  158 624,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный№ 43 от 23.11.2017 г.

О внесении изменений в РешениеМуниципального совета

МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год.

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Изменения от 
23.11.2017 год

План 
2017 г.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    - 132,6  8 573,3 

Общегосударственные вопросы 912 0100   - 132,6  8 573,3 

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

912 0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципального образования 912 0102 0020010010   -  1 213,7 

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

912 0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

912 0103   - 132,6  7 359,6 

Содержание лиц, замещающих выборные муниципаль-
ные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

912 0103 0020010081   -  1 029,7 

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

912 0103 0020010081 100  -  1 029,7 

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

912 0103 0020010082   -  280,8 

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

912 0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

912 0103 0020010023  - 132,6  5 977,1 

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

912 0103 0020010023 100  -  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

912 0103 0020010023 200 - 130,6  2 683,5 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800 - 2,0  109,2 

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

912 0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  -  72,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922    - 4,4  391,6 

Общегосударственные вопросы 922 0100   - 4,4  391,6 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 922 0107   - 4,4  391,6 

Содержание и обеспечение деятельности избиратель-
ной комиссии муниципального образования, действую-
щей на постоянной основе.

922 0107 0020010051  - 4,4  391,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 

922 0107 0020010051 100  -  388,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

922 0107 0020010051 200 - 4,4  3,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    - 254,4  132 865,5 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 201,8  19 976,3 

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

957 0104   - 101,8  19 851,3 

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020010031   -  1 213,7 

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

957 0104 0020010031 100  -  1 213,7 

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

957 0104 0020010032  - 101,8  14 601,6 

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

957 0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0104 0020010032 200 - 28,7  703,1 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800 - 73,1  95,0 

Расходы на исполнение государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,5 

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

957 0104 00200G0850  - 0,0  4 029,5 

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

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200 - 0,0  299,0 

Резервные фонды 957 0111   - 100,0 0,0 

Формирование резервного фонда местной админис-
трации

957 0111 0700010060  - 100,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800 - 100,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113    -  125,0 

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072   -  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0113 0920010072 200  -  125,0 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

957 0300   - 81,6  75,8 

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

957 0309   - 81,6  75,8 

Содействие в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0309 2190020080 200  -  3,6 
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Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения 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 2190020090  - 81,6  72,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0309 2190020090 200 - 81,6  72,2 

Национальная экономика 957 0400   - 14,2  228,3 

Общеэкономические вопросы 957 0401   - 14,2  228,3 

Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ

957 0401 5100110101  - 3,1  65,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0401 5100110101 200 - 3,1  65,9 

Участие в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имею-
щих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

957 0401 5100110102  - 11,1  162,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0401 5100110102 200 - 11,1  162,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    273,1  73 562,8 

Благоустройство 957 0503    273,1  73 562,8 

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

957 0503 6000040131  - 243,5  32 974,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040131 200 - 243,5  32 974,9 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000040133   0,1  1 394,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040133 200  0,1  1 394,2 

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

957 0503 6000040134   4,9  1 214,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040134 200  4,9  1 214,3 

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга 

957 0503 6000040140  - 0,1  6 574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040140 200 - 0,1  6 574,7 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе организа-
ции работ

по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом

Санкт-Петербурга, содержанию, включая уборку, 
территорий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе расположенных на них 
элементов благоустройства, ремонту объектов зеленых 
насаждений и защите зеленых насаждений

в границах указанных территорий 957 0503 6000040150   522,4  11 270,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040150 200  522,4  11 270,9 

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

957 0503 6000040161  - 10,7  2 548,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040161 200 - 10,7  2 548,9 

Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

957 0503 6000040162   -  1 802,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 6000040162 200  -  1 802,9 

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

957 0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

Расходы на благоустройство территории муниципаль-
ного образования, софинансируемые за счет средств 
местного бюджета 

957 0503 60000M0960   -  1 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200  -  1 782,0 

Образование 957 0700   - 243,6  5 171,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

957 0705   - 108,5  51,4 

Организация профессионального образования и допол-
нительного профессионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципаль-
ных учреждений, организация подготовки кадров для 
муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и законодатель-
ством РФ о муниципальной службе.

957 0705 4280060180  - 108,5  51,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0705 4280060180 200 - 108,5  51,4 

Другие вопросы в области образования 957 0709   - 135,1  5 119,9 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

957 0709 4400020490   -  343,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020490 200  -  343,9 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

957 0709 4400020530   -  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020530 200  -  98,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

957 0709 4400020560  - 135,1  4 678,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0709 4400020560 200 - 135,1  4 678,0 

Культура, кинематография 957 0800    402,7  12 771,7 

Культура 957 0801    402,7  12 771,7 

Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4500070200   402,7  12 771,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 0801 4500070200 200  402,7  12 771,7 

Социальная политика 957 1000   - 390,7  18 193,3 

Социальное обеспечение населения 957 1003   - 390,7  1 006,8 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты 
за стаж работы в органах местного самоуправления, 
муниципальных органах МО к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных органах МО, 
а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 957 1003 5050080230  - 390,7  1 006,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050080230 300 - 390,7  1 006,8 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  17 186,5 

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   -  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0860 300  -  11 877,9 

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

957 1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0870 300  -  5 308,6 

Физическая культура и спорт 957 1100   - 46,7  1 437,5 

Массовый спорт 957 1102   - 46,7  1 437,5 

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

957 1102 4870090240  - 46,7  1 437,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 1102 4870090240 200 - 46,7  1 437,5 

Средства массовой информации 957 1200    48,4  1 448,5 

Периодическая печать и издательства 957 1202    48,4  1 448,5 

Учреждение печатного средства массовой информации 
для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   48,4  1 448,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд

957 1202 4570000250 200  48,4  1 448,5 

 Итого:  х   - 391,4  141 830,4 

Приложение № 3

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 43 от 23.11.2017 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета

МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год.

(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Изменения от 

23.11.2017 год
 План 

2017 г.

Общегосударственные вопросы 0100   - 338,8 28 941,2 

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципального обра-
зования

0102 0020010010   -  1 213,7 

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

0102 0020010010 100  -  1 213,7 

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

0103   - 132,6  7 359,6 

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

0103 0020010081   -  1 029,7 

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

0103 0020010081 100  -  1 029,7 

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

0103 0020010082   -  280,8 

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

0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020010023  - 132,6  5 977,1 

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

0103 0020010023 100  -  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 0020010023 200 - 130,6  2 683,5 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800 - 2,0  109,2 
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Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  -  72,0 

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов

0107   - 4,4  391,6 

Содержание и обеспечение деятельности 
избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной 
основе.

0107 0020010051  - 4,4  391,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами 

0107 0020010051 100  -  388,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0107 0020010051 200 - 4,4  3,0 

Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

0104   - 101,8  19 851,3 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020010031   -  1 213,7 

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

0104 0020010031 100  -  1 213,7 

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

0104 0020010032  - 101,8  14 601,6 

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

0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 0020010032 200 - 28,7  703,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800 - 73,1  95,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200G0100 200  -  6,5 

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

0104 00200G0850  - 0,0  4 029,5 

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

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 00200G0850 200 - 0,0  299,0 

Резервные фонды 0111   - 100,0 0,0 

Формирование резервного фонда местной 
администрации

0111 0700010060  - 100,0 0,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010060 800 - 100,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113    -  125,0 

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920010072   -  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920010072 200  -  125,0 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300   - 81,6  75,8 

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

0309   - 81,6  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190020080 200  -  3,6 

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

0309 2190020090  - 81,6  72,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190020090 200 - 81,6  72,2 

Национальная экономика 0400   - 14,2  228,3 

Общеэкономические вопросы 0401   - 14,2  228,3 

Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100110101  - 3,1  65,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 5100110101 200 - 3,1  65,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 5100110102 200 - 11,1  162,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    273,1  73 562,8 

Благоустройство 0503    273,1  73 562,8 

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

0503 6000040131  - 243,5  32 974,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040131 200 - 243,5  32 974,9 

Установка, содержание и ремонт огражде-
ний газонов

0503 6000040133   0,1  1 394,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040133 200  0,1  1 394,2 

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

0503 6000040134   4,9  1 214,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040134 200  4,9  1 214,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040140 200 - 0,1  6 574,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040150 200  522,4  11 270,9 

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

0503 6000040161  - 10,7  2 548,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040161 200 - 10,7  2 548,9 

Обустройство, содержание и уборка терри-
торий спортивных площадок

0503 6000040162   -  1 802,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040162 200  -  1 802,9 

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

0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

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

0503 60000M0960   -  1 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 60000M0960 200  -  1 782,0 

Образование 0700   - 243,6  5 171,3 

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705   - 108,5  51,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 4280060180 200 - 108,5  51,4 

Другие вопросы в области образования 0709   - 135,1  5 119,9 

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

0709 4400020490   -  343,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020490 200  -  343,9 

Участие в установленном порядке в меро-
приятиях по профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге

0709 4400020530   -  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020530 200  -  98,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 4400020560  - 135,1  4 678,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 4400020560 200 - 135,1  4 678,0 

Культура, кинематография 0800    402,7  12 771,7 

Культура 0801    402,7  12 771,7 

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

0801 4500070200   402,7  12 771,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 4500070200 200  402,7  12 771,7 

Социальная политика 1000   - 390,7  18 193,3 

Социальное обеспечение населения 1003   - 390,7  1 006,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 5050080230 300 - 390,7  1 006,8 

Охрана семьи и детства 1004    -  17 186,5 

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

1004 51100G0860   -  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0860 300  -  11 877,9 

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

1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0870 300  -  5 308,6 

Физическая культура и спорт 1100   - 46,7  1 437,5 

Массовый спорт 1102   - 46,7  1 437,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 4870090240 200 - 46,7  1 437,5 

Средства массовой информации 1200    48,4  1 448,5 

Периодическая печать и издательства 1202    48,4  1 448,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 4570000250 200  48,4  1 448,5 

 Итого: х   - 391,4  141 830,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 43 от 23.11.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год. 

(тыс. руб.)

Код Наименование Изменения от 23.11.2017 год Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА
- 16 794,2 - 16 794,2

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов
- 16 794,2 - 16 794,2

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения 

- 16 402,8 - 158 624,6 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов 
федерального значения

- 391,4 141 830,4

Итого: - 16 794,2 - 16 794,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137  ОТ «10» НОЯБРЯ 2017 ГОДА

Об утверждении Положения об участии в формах, установленных законодательством   Санкт-Петербурга, 
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ,
 наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

В соответствии с подпунктом 35 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике незаконного 
потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркома-
нии в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный Местная администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об участии в формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по 

профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный согласно приложению к настоящему постановлению

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель 

                                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Местной администрации

      МО МО Правобережный от 10.11.2017 № 137                                                                                                                                                

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в  формах, установленных законодательством Санкт-Петербурга, 

в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике не-
законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 
наркомании в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный (далее - Устав муниципального образования), и определяет правовые и организационные основы по 
осуществлению мероприятий, направленных на реализацию вопроса местного значения «участие в формах, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга, в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» (далее – во-
прос местного значения) на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный (далее – муниципальное образование).

1.2. Осуществление вопроса местного значения находится в ведении Местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - местная администрация).

1.3. Жители муниципального образования могут привлекаться к участию в деятельности по профилактике наркомании, в це-
лях пропаганды здорового образа жизни, в том числе физической культуры и спорта, и формирования в обществе негативного 
отношения к наркомании в границах муниципального образования.

2. Цели и задачи
2.1. Основными целями реализации вопроса местного значения на территории муниципального образования являются:
2.1.1. Противодействие потреблению наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных психо-

активных веществ, особенно среди несовершеннолетних, путем распространения знаний о причинах заболевания наркомани-
ей, ее проявлениях, осложнениях и негативных медицинских и социальных последствиях, механизмах формирования зависи-
мостей, способах противодействия потреблению наркотических средств, психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ.

2.1.2. Формирование стойкого убеждения о недопустимости употребления наркотических веществ, а также формирование 
навыков ведения здорового образа жизни проживающих на территории муниципального образования.

2.1.3. Предупреждение распространения наркомании на территории муниципального образования.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
2.2.1. Проведение комплексной целенаправленной работы по предупреждению распространения наркомании на террито-

рии муниципального образования и связанных с ней правонарушений.
2.2.2. Информирование и консультирование жителей муниципального образования по вопросам профилактики наркомании 

на территории муниципального образования и распространение знаний о причинах заболевания наркоманией, ее проявлени-
ях, осложнениях и негативных медицинских и социальных последствиях, способах противодействия потреблению наркотиче-
ских средств или психотропных веществ путем  выпуска  (издания) брошюр, буклетов.

2.2.3. Формирование у населения через средства массовой информации, другие информационные каналы негативного от-
ношения к потреблению наркотиков.

2.2.4. Пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом.
2.2.5. Разъяснительно-просветительская работа среди детей и молодежи;
2.2.6. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти, исполнитель-

ными органами субъекта Российской Федерации, правоохранительными органами, органами прокуратуры, администрацией 
района, общественными организациями и религиозными объединениями по вопросам профилактики незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на 
территории муниципального образования. 

3. Реализация мероприятий 
3.1. Местная администрация при решении вопроса местного значения, в пределах своей компетенции:
3.1.1. Ежегодно разрабатывает и утверждает ведомственную целевую программу по вопросу местного значения;
3.1.2. Обеспечивает исполнение ведомственной целевой программы;
3.1.3. Представляет отчет о ее исполнении.
3.2. План мероприятий ведомственной целевой программы может в себя включать:
3.2.1. Осуществление взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной влас-

ти, исполнительными органами субъекта Российской Федерации, правоохранительными органами, органами прокуратуры, 
администрацией района, общественными организациями и религиозными объединениями в осуществлении профилактики 
наркомании на территории муниципального образования.

3.2.2. Предоставление правоохранительным органам возможности размещения в муниципальных средствах массовой ин-
формации материалов, направленных на профилактику наркомании;

3.2.3. Организация информирования и консультирования жителей муниципального образования по вопросам профилак-
тики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании на территории муниципального образования;

3.2.4. Принятие планов и программы по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории муниципальных образований;

3.2.5. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни (интерактивные игры и занятия, уличные акции и т.п.);
3.2.6. Участие в проведении месячника антинаркотических мероприятий;
3.2.7. Выявление в ходе обследований территории, проверок жилого сектора, совместных рейдов с правоохранительны-

ми органами района по соблюдению требований административного законодательства мест распространения, употребления 
наркотических веществ, выявление лиц, их употребляющих и направление в правоохранительные органы района соответству-
ющей информации;

3.2.8. Участие в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в иных формах, предусмотренных законами Санкт-Петербурга.

3.3. Финансирование мероприятий по реализации вопроса местного значения осуществляется Местной администрацией за 
счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий финансовый год.

3.4. Организация и проведение мероприятий может осуществляться силами Местной администрации и с привлечением сто-
ронних организаций на основании заключенных муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ В ЛИЦЕ ГЛАВЫ ТОНКЕЛЯ И.Р., ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС  

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской 

Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное 

управление», «Социальная работа», «Педагогика», «Юриспруденция», стаж на должностях муниципальной (государствен-

ной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:

1. Личное заявление

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 3Х4

3. Копию паспорта или документа его заменяющего

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы или квалификацию, копию 

трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, 

подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном 

профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 

службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную  службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной Приказом Минсоцразвития России от 

14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявления об их приеме, 

 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 4, каб.23.

Окончательный срок подачи документов  05  декабря 2017 года

Предварительная дата проведения конкурса:  08 декабря 2017 года

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.

Телефон для справок: 584 02 33

Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р.Тонкель

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ 

ОБ УВОЛЬНЕНИИ ПО СОКРАЩЕНИЮ ШТАТА ИЛИ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ

 

Одним из  оснований увольнения работника является увольнение по сокращению численности или штата работников. При 

высвобождении работников нередко работодателями допускаются нарушения трудового законодательства. 

Имеют место факты нарушения требований закона об обязательном участии профсоюзной организации при проведении 

мероприятий по сокращению. Так, в соответствии со ст. 82 Трудового кодекса РФ при принятии решения о сокращении чи-

сленности или штата работников и возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель обязан сооб-

щить об этом выборному органу первичной профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, а в случае если решение о сокращении численности или штата работников может привести к 

массовому увольнению работников – не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. В 

случае, если увольняемый работник является членом профессионального союза, работодатель обязан направить в выборный 

орган соответствующей первичной организации проект приказа, а также копии документов, являющихся основанием для при-

нятия указанного решения. 

Кроме того, работодателями не всегда соблюдаются преимущественное право на оставление на работе, а также предусмо-

тренные законом гарантии беременным женщинам, женщинам, имеющим детей, и лицам, воспитывающим детей без матери. 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на оставление на работе предоставляется ра-

ботникам с более высокой производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалифика-

ции предпочтение в оставлении на работе отдается: семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, которая является для них по-

стоянным и основным источником средств к существованию), лицам, в семье которых нет других работников с самостоятель-

ным заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание, и инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества, работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. Статья 261 Трудового кодекса РФ за-

прещает расторжение трудового договора по указанному основанию с женщинами, имеющими детей до трех лет, одинокими 

материями, воспитывающими ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), другими ли-

цами, воспитывающими указанных детей без матери. 

При увольнении в связи с сокращением численности или штата работников закон обязывает работодателя предложить 

другую имеющуюся у него работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и ва-

кантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья.

Необходимо также разъяснить, что при расторжении трудового договора в связи с сокращением штата или численности 

работников увольняемому работнику должно быть выплачено выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а 

также за ним сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но свыше двух месяцев со дня увольнения 

(с зачетом выходного пособия). В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным работ-

ником в течение третьего месяца со дня увольнения по решению органов службы занятости населения при условии, если в 

двухнедельный срок после увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

Таким образом, на работодателе лежит обязанность выплачивать уволенному работнику на период его трудоустройства 

средний заработок в течение трех месяцев после увольнения.

Заместитель прокурора Невского района

младший советник юстиции  В.В. Талалай

ДОЛЖЕН ЛИ РАБОТОДАТЕЛЬ ОПЛАЧИВАТЬ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКА

Если работник заболел в течение 30 календарных дней с момента увольнения, он имеет право взять больничный, однако 

листок нетрудоспособности после увольнения, оплачивается лишь тем работникам, которые на момент болезни не устроились 

на работу.

Листок нетрудоспособности должен быть самого уволенного сотрудника, а не по уходу за ребенком или пожилым родст-

венником.

Следует отметить, что не важно, какой режим лечения амбулаторный, либо стационарный был у больного. Оплата осуществ-

ляется из расчета 60%, невзирая на страховой стаж. 

Распространяется это на все категории работников и все основания, которые послужили причиной увольнения.

Знайте свои права и отстаивайте их грамотно!

Помощник прокурора района советник юстиции  Е.И. Войтюк

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЦ, 

СТРАДАЮЩИХ ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ

Статьей 29 Федерального закона Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» закреплено, что организация охраны здоровья осуществляется также путем обеспечения определенных 

категорий граждан Российской Федерации лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными 

продуктами лечебного питания.

В соответствии с положениями постановления Правительства от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке раз-

вития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными 

средствами и изделиями медицинского назначения» в перечень групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 

входят также граждане, страдающие онкологическими заболеваниями.

В случае самостоятельного приобретения лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний в связи с не-

возможностью отпуска их в аптечном пункте либо в связи с отказом в выдаче рецепта, граждане вправе взыскать потраченные 

денежные средства с учреждения здравоохранения в судебном порядке либо обратиться по данному факту в прокуратуру.

Помощник прокурора района  О.Ф. Медведь


