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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 11 ОТ «17» МАЯ  2018 ГОДА

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета 
МО Правобережный за 2017 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 
2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев представленный 
главой местной администрации - И. Р. Тонкелем отчет об исполнении бюд-
жета МО Правобережный за отчетный 2017 финансовый год, муниципаль-
ный совет

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

ный финансовый 2017 год, по доходам в сумме 169 587,2 тыс. рублей, по 
расходам в сумме 133 468,3 тыс. рублей с превышением доходов над рас-
ходами (профицит бюджета) в сумме 36 118,9 тыс. рублей. 

Приложения:
1) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муници-

пальный округ Правобережный. Показатели доходов бюджета по кодам 
классификации доходов бюджета. Приложение 1.

2) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Правобережный. Показатели расходов бюджета по ведом-
ственной структуре расходов бюджета. Приложение 2.

3) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Правобережный. Показатели расходов бюджета по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджета. Приложение 3.

4) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муници-
пальный округ Правобережный. Показатели источников финансирования 
дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицита бюджета. Приложение 4.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального совета Э. И. Гордин.

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

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 17 мая 2018 г. № 11

  
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ  

ЗА 2017 ГОД
Показатели доходов бюджета  

по кодам классификации доходов бюджета

Код Наименование
2017 год 

(тыс. руб.) 
Утверждено

2017 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено

% К 
ГОДУ

 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

 135 360,2  136 270,6 100,7%

 1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный 
доход

 122 933,5  123 758,1 100,7%

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением упрощен-
ной системы налогообло-
жения 

 94 020,4  94 779,6 100,8%

1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы

 65 260,6  66 257,5 101,5%

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы

 65 183,5  66 180,7 101,5%

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года)

 77,1  76,8 99,6%

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

 28 759,8  28 654,7 99,6%

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

 28 753,0  28 643,6 99,6%

1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

 6,8  11,0 162,3%

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

 26 888,9  26 869,3 99,9%

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

 26 869,7  26 846,6 99,9%

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

19,2  22,7 118,3%

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

 2 024,2  2 109,2 104,2%

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообло-
жения, зачисляемый в 
бюджеты городов феде-
рального значения 

 2 024,2  2 109,2 104,2%

 1 13 00000 00 0000 000

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

 10 891,3  10 786,3 99,0%

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 
затрат государства  10 891,3  10 786,3 99,0%

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-
сации затрат государства  10 891,3  10 786,3 99,0%

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
внутригородских муни-
ципальных образований 
городов федерального 
значения

 10 891,3  10 786,3 99,0%

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие 
восстановительную стои-
мость зеленых насажде-
ний общего пользования 
местного значения и 
подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в 
соответствии с законода-
тельством Санкт-Петер-
бурга

 10 880,5  10 775,6 99,0%
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 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих 
доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований Санкт-Пе-
тербурга

 10,8  10,7  

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-
ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 43,0  42,9 99,8%

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации 
имущества, находящего-
ся в государственной и 
муниципальной собствен-
ности (за исключением 
движимого имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

 43,0  42,9 99,8%

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации 
иного имущества, находя-
щегося в муниципальной 
собственности внутриго-
родских муниципальных 
образований городов 
федерального значения 
(за исключением иму-
щества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также иму-
щества муниципальных 
унитарных предприятий, 
в том числе казенных), 
в части реализации ма-
териальных запасов по 
указанному имуществу

 43,0  42,9 99,8%

 1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возме-
щение ущерба

 1 492,4  1 683,3 112,8%

1 16 06000 01 0000 140

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

 50,0  50,0 100,0%

 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд

 82,5  82,4 99,9%

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за наруше-
ние законодательства 
Российской Федерации 
о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспе-
чения государственных и 
муниципальных нужд для 
нужд внутригородских му-
ниципальных образований 
городов федерального 
значения

 82,5  82,4 99,9%

1 16 90000 00 0000 140

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

 1 359,9  1 550,8 114,0%

 1 16 90030 03 0000 140

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

 1 359,9  1 550,8 114,0%

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

 691,0  684,0 99,0%

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

 277,9  477,7 171,9%

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в области предпринима-
тельской деятельности, 
предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об административ-
ных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

 391,0  389,1 99,5%

 2 00 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступле-
ния

 35 222,5  33 316,5 94,6%

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

 35 222,5  33 316,5 94,6%

 2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

 14 000,0  13 859,7 99,0%

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  14 000,0  13 859,7 99,0%

 2 02 29999 03 0000 151

Прочие субсидии бюд-
жетам внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

 14 000,0  13 859,7 99,0%

2 02 30000 00 0000 151

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований

 21 222,5  19 456,9 91,7%

2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным 
бюджетам на выполнение 
передаваемых полномо-
чий субъектов Российской 
Федерации 

 4 036,0  3 873,3 96,0%

2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации

 4 036,0  3 873,3 96,0%

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных 
государственных полномо-
чий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществ-
лению деятельности по 
опеке и попечительству

 4 029,5  3 866,8 96,0%

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного 
государственного пол-
номочия Санкт-Петер-
бурга по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
и составлению протоколов 
об административных 
правонарушениях

 6,5  6,5 99,9%
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2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю

 17 186,5  15 583,5 90,7%

2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю

 17 186,5  15 583,5 90,7%

2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

 11 877,9  10 652,6 89,7%

2 02 30027 03 0200 151

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

 5 308,6  4 930,9 92,9%

х Всего доходов  170 582,7  169 587,2 99,4%

Приложение 2

к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный

от 17 мая 2018 г. № 11

  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 2017 ГОД

Показатели расходов бюджета  

в ведомственной структуре расходов бюджета
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ

912     8 485,0  8 410,8 99,1%

Общегосударственные 
вопросы

912 0100    8 485,0  8 410,8 99,1%

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

912 0102    1 213,7  1 212,9 99,9%

Содержание Главы 
муниципального обра-
зования

912 0102 0020010010   1 213,7  1 212,9 99,9%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020010010 100  1 213,7  1 212,9 99,9%

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной влас-
ти и представительных 
органов муниципальных 
образований

912 0103    7 271,3  7 198,0 99,0%

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

912 0103 0020010081   1 029,7  1 029,6 100,0%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010081 100  1 029,7  1 029,6 100,0%

Компенсация депута-
там муниципального со-
вета, членам выборных 
органов местного само-
управления, выборным 
должностным лицам 
местного самоуправле-
ния, осуществляющим 
свои полномочия на 
непостоянной основе, 
расходов в связи с 
осуществлением ими 
своих мандатов

912 0103 0020010082   265,2  265,2 100,0%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010082 100  265,2  265,2 100,0%

Аппарат предста-
вительного органа 
муниципального обра-
зования

912 0103 0020010023   5 904,4  5 831,1 98,8%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010023 100  3 184,4  3 165,6 99,4%

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

912 0103 0020010023 200  2 638,5  2 584,4 98,0%

Иные бюджетные ас-
сигнования

912 0103 0020010023 800  81,5  81,1 99,5%

Уплата членских взно-
сов на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных обра-
зований Санкт-Петер-
бурга и содержание его 
органов

912 0103 0920020440   72,0  72,0 100,0%

Иные бюджетные ас-
сигнования

912 0103 0920020440 800  72,0  72,0 100,0%

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     236,2  235,0 99,5%

Общегосударственные 
вопросы

922 0100    236,2  235,0 99,5%

Обеспечение проведе-
ния выборов и рефе-
рендумов

922 0107    236,2  235,0 99,5%

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комис-
сии муниципального 
образования, действу-
ющей на постоянной 
основе.

922 0107 0020010051   236,2  235,0 99,5%
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами 

922 0107 0020010051 100  233,2  232,0 99,5%

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

922 0107 0020010051 200  3,0  3,0 100,0%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТ-
РАЦИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ

957     126 755,4  124 822,5 98,5%

Общегосударственные 
вопросы

957 0100    19 935,9  19 752,9 99,1%

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов госу-
дарственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

957 0104    19 810,9  19 627,9 99,1%

Содержание Главы 
местной администра-
ции

957 0104 0020010031   1 213,7  1 212,6 99,9%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010031 100  1 213,7  1 212,6 99,9%

Содержание и обес-
печение деятельности 
местной администра-
ции по решению вопро-
сов местного значения

957 0104 0020010032   14 561,2  14 542,0 99,9%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010032 100  13 803,5  13 786,2 99,9%

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

957 0104 0020010032 200  666,2  664,7 99,8%

Иные бюджетные ас-
сигнования

957 0104 0020010032 800  91,5  91,2 99,6%

Расходы на исполнение 
государственного пол-
номочия Санкт-Петер-
бурга по составлению 
протоколов об адми-
нистративных право-
нарушениях за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   6,5  6,5 99,9%

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

957 0104 00200G0100 200  6,5  6,5 99,9%

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

957 0104 00200G0850   4 029,5  3 866,8 96,0%

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

957 0104 00200G0850 100  3 730,5  3 568,3 95,7%

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

957 0104 00200G0850 200  299,0  298,5 99,8%

Другие общегосударст-
венные вопросы

957 0113    125,0  125,0 100,0%

Формирование архив-
ных фондов органов 
местного самоуправ-
ления, муниципальных 
предприятий и учре-
ждений

957 0113 0920010072   125,0  125,0 100,0%

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

957 0113 0920010072 200  125,0  125,0 100,0%

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

957 0300    75,8  75,7 99,8%

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

957 0309    75,8  75,7 99,8%

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

957 0309 2190020080   3,6  3,6 100,0%

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

957 0309 2190020080 200  3,6  3,6 100,0%

Проведение подготовки 
и обучения нерабо-
тающего населения 
способам защиты и 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а 
также способам защиты 
от опасностей, возни-
кающих при ведении 
военных действий 
или вследствие этих 
действий

957 0309 2190020090   72,2  72,1 99,8%

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

957 0309 2190020090 200  72,2  72,1 99,8%

Национальная эконо-
мика

957 0400    228,3  228,2 100,0%

Общеэкономические 
вопросы

957 0401    228,3  228,2 100,0%

Участие в организации 
и финансировании про-
ведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101   65,9  65,9 99,9%

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

957 0401 5100110101 200  65,9  65,9 99,9%

Участие в организации 
и финансировании вре-
менного трудоустройст-
ва несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от уче-
бы время, безработных 
граждан, испытываю-
щих трудности в поиске 
работы, безработных 
граждан в возрасте от 
18 до 20 лет.

957 0401 5100110102   162,4  162,4 100,0%
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0401 5100110102 200  162,4  162,4 100,0%

Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство

957 0500    67 375,3  67 231,6 99,8%

Благоустройство 957 0503    67 375,3  67 231,6 99,8%

Текущий ремонт при-
домовых территорий 
и территорий дворов, 
включая проезды и 
въезды, пешеходные 
дорожки

957 0503 6000040131   29 476,1  29 475,0 100,0%

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

957 0503 6000040131 200  29 476,1  29 475,0 100,0%

Установка, содержание 
и ремонт ограждений 
газонов

957 0503 6000040133   1 267,0  1 266,7 100,0%

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

957 0503 6000040133 200  1 267,0  1 266,7 100,0%

Установка и содержа-
ние малых архитек-
турных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-
бытового оборудова-
ния, необходимого для 
благоустройства терри-
тории муниципального 
образования

957 0503 6000040134   1 188,1  1 187,5 100,0%

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

957 0503 6000040134 200  1 188,1  1 187,5 100,0%

Участие в пределах 
своей компетенции в 
обеспечении чистоты 
и порядка на террито-
рии муниципального 
образования, включая 
ликвидацию несанкци-
онированных свалок 
бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, 
водных акваторий, 
тупиков и проездов.

957 0503 6000040140   6 574,7  6 574,6 100,0%

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

957 0503 6000040140 200  6 574,7  6 574,6 100,0%

Озеленение террито-
рий зеленых насажде-
ний внутриквартального 
озеленения, в том чи-
сле организации работ 
по компенсационному 
озеленению.

957 0503 6000040150   8 735,6  8 734,8 100,0%

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

957 0503 6000040150 200  8 735,6  8 734,8 100,0%

Создание зон отдыха, в 
том числе обустройст-
во, содержание и убор-
ка территорий детских 
площадок.

957 0503 6000040161   2 548,9  2 548,8 100,0%

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

957 0503 6000040161 200  2 548,9  2 548,8 100,0%

Обустройство и 
содержание и уборка 
территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000040162   1 802,9  1 802,7 100,0%

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

957 0503 6000040162 200  1 802,9  1 802,7 100,0%

Расходы на благоу-
стройство террито-
рии муниципального 
образования за счет 
субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   14 000,0  13 859,7 99,0%

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

957 0503 60000S0960 200  14 000,0  13 859,7 99,0%

Расходы на благоу-
стройство территории 
муниципального обра-
зования, софинансиру-
емые за счет средств 
местного бюджета 

957 0503 60000M0960   1 782,0  1 781,8 100,0%

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

957 0503 60000M0960 200  1 782,0  1 781,8 100,0%

Образование 957 0700    5 102,1  5 101,6 100,0%

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации

957 0705    56,9  56,8 99,9%

Организация профес-
сионального образова-
ния и дополнительного 
профессионального 
образования выбор-
ных должностных лиц 
местного самоуправле-
ния, членов выборных 
органов местного само-
управления, депутатов 
муниципальных сове-
тов,, муниципальных 
служащих.

957 0705 4280060180   56,9  56,8 99,9%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 0705 4280060180 200  56,9  56,8 99,9%

Другие вопросы в обла-

сти образования
957 0709    5 045,2  5 044,7 100,0%

Участие в реализации 

мер по профилактике 

дорожно-транспорт-

ного травматизма на 

территории муници-

пального образования

957 0709 4400020490   343,9  343,9 100,0%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 0709 4400020490 200  343,9  343,9 100,0%

Участие в установлен-

ном порядке в меро-

приятиях по профи-

лактике незаконного 

потребления нарко-

тических средств и 

психотропных веществ, 

новых потенциально 

опасных психоактивных 

веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге

957 0709 4400020530   98,0  98,0 100,0%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 0709 4400020530 200  98,0  98,0 100,0%

Организация и про-

ведение досуговых 

мероприятий для жи-

телей муниципального 

образования

957 0709 4400020560   4 603,3  4 602,84 100,0%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 0709 4400020560 200  4 603,3  4 602,84 100,0%

Культура, кинематогра-

фия
957 0800    12 871,7  12 870,9 100,0%

Культура 957 0801    12 871,7  12 870,9 100,0%

Организация и прове-

дение местных и учас-

тие в организации и 

проведении городских 

праздничных и иных 

зрелищных меропри-

ятий

957 0801 4500070200   12 871,7  12 870,9 100,0%
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 0801 4500070200 200  12 871,7  12 870,9 100,0%

Социальная политика 957 1000    18 193,3  16 589,0 91,2%

Социальное обеспече-

ние населения
957 1003    1 006,8  1 005,4 99,9%

Назначение, выплата, 

перерасчет ежемесяч-

ной доплаты за стаж 

к трудовой пенсии 

лицам, замещав-

шим муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы 

в органах местного 

самоуправления.

957 1003 5050080230   1 006,8  1 005,4 99,9%

Социальное обеспе-

чение и иные выплаты 

населению

957 1003 5050080230 300  1 006,8  1 005,4 99,9%

Охрана семьи и детства 957 1004    17 186,5  15 583,5 90,7%

Расходы на исполне-

ние государственного 

полномочия Санкт-Пе-

тербурга по выплате 

денежных средств на 

содержание ребен-

ка в семье опекуна и 

приемной семье за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   11 877,9  10 652,6 89,7%

Социальное обеспе-

чение и иные выплаты 

населению

957 1004 51100G0860 300  11 877,9  10 652,6 89,7%

Расходы на исполне-

ние государственного 

полномочия по выплате 

денежных средств на 

вознаграждение прием-

ным родителям за счет 

субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   5 308,6  4 930,9 92,9%

Социальное обеспе-

чение и иные выплаты 

населению

957 1004 51100G0870 300  5 308,6  4 930,9 92,9%

Физическая культура и 

спорт
957 1100    1 437,5  1 437,3 100,0%

Массовый спорт 957 1102    1 437,5  1 437,3 100,0%

Обеспечение условий 

для развития на терри-

тории муниципального 

образования физиче-

ской культуры и мас-

сового спорта, орга-

низации и проведению 

официальных физкуль-

турных мероприятий, 

физкультурно-оздоро-

вительных мероприятий 

и спортивных меропри-

ятий.

957 1102 4870090240   1 437,5  1 437,3 100,0%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 1102 4870090240 200  1 437,5  1 437,3 100,0%

Средства массовой 

информации
957 1200    1 535,5  1 535,4 100,0%

Периодическая печать 

и издательства
957 1202    1 535,5  1 535,4 100,0%

Учреждение печатного 

средства массовой ин-

формации для опубли-

кования муниципальных 

правовых актов, иной 

информации

957 1202 4570000250   1 535,5  1 535,4 100,0%

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспече-

ния государственных 

(муниципальных) нужд

957 1202 4570000250 200  1 535,5  1 535,4 100,0%

 Итого:  Х   135 476,6 133 468,3 98,5%

Приложение 3
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 17 мая 2018 г. № 11

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 2017 ГОД
Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов

Наименование
Раздел/ 
подра-

здел 

2017 год (тыс. 
руб.) Утвер-

ждено

2017 год (тыс. 
руб.) Испол-

нено

% К 
ГОДУ

Общегосударственные вопросы 0100  28 657,1  28 398,7 99,1%

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образо-

вания

0102  1 213,7  1 212,9 99,9%

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований

0103  7 271,3  7 198,0 99,0%

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов
0107  236,2  235,0 99,5%

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

0104  19 810,9  19 627,9 99,1%

Другие общегосударственные вопросы 0113  125,0  125,0 100,0%

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность
0300  75,8  75,7 99,8%

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона

0309  75,8  75,7 99,8%

Национальная экономика 0400  228,3  228,2 100,0%

Общеэкономические вопросы 0401  228,3  228,2 100,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  67 375,3  67 231,6 99,8%

Благоустройство 0503  67 375,3  67 231,6 99,8%

Образование 0700  5 102,1  5 101,6 100,0%

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции

0705  56,9  56,8 99,9%

Другие вопросы в области образова-

ния
0709  5 045,2  5 044,7 100,0%

Культура, кинематография 0800  12 871,7  12 870,9 100,0%

Культура 0801  12 871,7  12 870,9 100,0%

Социальная политика 1000  18 193,3  16 589,0 91,2%

Социальное обеспечение населения 1003  1 006,8  1 005,4 99,9%

Охрана семьи и детства 1004  17 186,5  15 583,5 90,7%

Физическая культура и спорт 1100  1 437,5  1 437,3 100,0%

Массовый спорт 1102  1 437,5  1 437,3 100,0%

Средства массовой информации 1200  1 535,5  1 535,4 100,0%

Периодическая печать и издательства 1202  1 535,5  1 535,4 100,0%
 Итого: Х  135 476,6  133 468,3 98,5%

Приложение 4
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 17 мая 2018 г. № 11

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ЗА 2017 ГОД
Показатели источников финансирования дефицита бюджета  

по кодам классификации источников финансирования  
дефицитов бюджетов

Код Наименование

Утвержден-
ные бюджет-
ные значения 

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТА

- 35 106,1 -36 118,9
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000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 
бюджетов

- 35 106,1  -36 118,9

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения 

- 170 582,7  -169 587,2 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения

135 476,6  133 468,3 

Итого: - 35 106,1 -36 118,9

РЕШЕНИЕ № 12 ОТ «17» МАЯ  2018 ГОДА

О внесении изменений 
в Положение о флаге 
Муниципального образования 
Муниципальный округ №57, 
утвержденное Решением 
Муниципального совета 
от 21.02.2007 г. №8 
«Об утверждении официальных 
символов Муниципального образования 
Муниципальный округ N57»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-
Петербурга от 13.05.2003 №165-23 «О детальном описании официаль-
ных символов Санкт-Петербурга и порядке их использования», Законом 
Санкт–Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, 
рассмотрев Протест Прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 
02.04.2018 №07-03-2018/110-1, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 21.02.2007 г., №8 «Об 

утверждении официальных символов Муниципального образования Му-
ниципальный округ №57», а именно в Положение о флаге Муниципаль-
ного образования Муниципальный округ №57 следующие изменения и 
дополнения:

- п.п. 5.7. п. 5 изложить в следующей редакции:
При одновременном подъеме (размещении) на территории МО Пра-

вобережный ФЛАГА и Государственного флага Российской Федерации, 
ФЛАГ располагается справа от Государственного флага Российской Фе-
дерации, если стоять к ним лицом.

При одновременном подъеме (размещении) МО Правобережный ФЛАГА 
и флага Санкт-Петербурга, ФЛАГ располагается справа от флага Санкт-
Петербурга, если стоять к ним лицом.

При одновременном подъеме (размещении) на территории МО Пра-
вобережный ФЛАГА, Государственного флага Российской Федерации и 
флага Санкт-Петербурга, Государственный флаг Российской Федерации 
располагается в центре, а ФЛАГ - слева от центра, если стоять к ним ли-
цом.

При одновременном подъёме (размещении) на территории МО Право-
бережный чётного числа флагов (но более двух), Государственный флаг 
Российской Федерации располагается левее центра (если стоять к фла-
гам лицом). Справа от Государственного флага Российской Федерации 
располагается флаг Санкт-Петербурга, слева от Государственного флага 
Российской Федерации располагается ФЛАГ; справа от флага Санкт-Пе-
тербурга располагается флаг иного муниципального образования, об-
щественного объединения, либо предприятия, учреждения или органи-
зации.

- в п.п. 5.9. п. 5 слова: «на знаках воинских частей Вооруженных Сил 
Российской Федерации и кораблей Военно-Морского Флота, воинских 
частей, боевых и иных кораблей и судов войск иных органов федеральной 
исполнительной власти, носящих имя МО Правобережный, постоянно ди-
слоцированных в МО Правобережный или традиционно комплектующих-
ся жителями МО Правобережный - по согласованию между командиром 
части и Главой муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета.» исключить 

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 13 ОТ «17» МАЯ  2018 ГОДА

Об утверждении Положения 
о порядке проведения регионального дня 
приема граждан руководителями органов 
муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный и (или) 
уполномоченными ими на это лицами

В соответствии с Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 №420-79  
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом 
Санкт-Петербурга от 11.04.18 г. № 177-38 «О дополнительных гарантиях 
прав граждан Российской Федерации на обращение в органы государст-
венной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга»; Уставом 
МО Правобережный, рассмотрев Предложение Прокурора Невского рай-
она Санкт-Петербурга от  .05.2018 №07-13-2018/36, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке проведения регионального дня прие-

ма граждан руководителями органов муниципального образования муни-
ципальный округ Правобережный (или) уполномоченными ими на это ли-
цами согласно приложению. 

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полно-
мочия председателя муниципального совета Э. И. Гордин.

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального опубли-
кования в СМИ

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

Утверждено 
Решением Муниципального совета

МО МО Правобережный
от 17.05.2018 № 13

Положение 
о порядке проведения регионального дня приема 

граждан руководителями муниципального образования 
МО Правобережный и (или) уполномоченными ими на это лицами

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения региональ-

ного дня приема граждан руководителями муниципального образования 
МО Правобережный  и (или) уполномоченными ими на это лицами.

1.2. Региональный день приема граждан руководителями муниципаль-
ного образования МО Правобережный и (или) уполномоченными ими на 
это лицами осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), Законом 
Санкт-Петербурга от 28 марта 2018 года N 177-38 «О дополнительных га-
рантиях права граждан Российской Федерации на обращение в органы 
государственной власти Санкт-Петербурга и органы местного самоуправ-
ления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга», 
настоящим Положением. 

1.3. Руководители вправе издать распоряжение на проведение личного 
приема граждан. 

1.4. Личный прием граждан руководителями органов муниципального 
образования  и (или) уполномоченными лицами ежегодно проводится в 
третий понедельник мая 

1.5. Информация о личном приеме граждан руководителями органов му-
ниципального образования  и (или) уполномоченными лицами и графике 
времени приема граждан размещается на официальном сайте муници-
пального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также размещается на информационных стендах в помеще-
нии муниципального образования

1.6. Личный прием граждан руководителями органов муниципального 
образования и (или) уполномоченными лицами проводится по вопросам, 
отнесенным к компетенции муниципального образования

1.7. Организация личного приема граждан руководителями органов му-
ниципального образования и (или) уполномоченными лицами возлагает-
ся на муниципальных служащих, отвечающих за делопроизводства

1.8. Личный прием граждан руководителями органов муниципального 
образования и (или) уполномоченными лицами проводится по адресу: 
Санкт-Петербург, ул.Латышских стрелков д.11 к.4 

1.9. Запись граждан на личный прием граждан руководителями орга-
нов муниципального образования и (или) уполномоченными лицами осу-
ществляется на основании письменных заявлений граждан, передан-
ных в муниципальное образование лично по адресу: Санкт-Петербург 
ул.Латышских стрелков д.11 к.4 ; почтовым отправлением по адресу: 
193231 Санкт-Петербург, ул.Латышских стрелков д.11 к.4 по электронной 
почте: spbmo57@mail.ru 

1.10. Заявление должно соответствовать следующим требованиям: 
а) заявление должно соответствовать требованиям Федерального за-

кона; 
б) в заявлении должны быть указаны вопросы, для решения которых 

гражданин желает записаться на личный прием граждан руководителями 
органов муниципального образования и (или) уполномоченными лицами; 

в) вопросы, указанные в заявлении, должны относиться к компетенции 
муниципального образования

г) представляемые гражданином материалы не должны содержать не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью 
или имуществу должностных лиц и членов их семей, а также других лиц; 
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д) решение вопроса, указанного в заявлении, не должно противоречить 
действующему законодательству; 

е) просьба гражданина о личном приеме не должна быть анонимной; 
ж) заявление может подкрепляться материалами и документами, обосновы-

вающими или подкрепляющими суть обращения. 
1.11. Если заявление не соответствует требованиям, указанным в пункте 1.10 

настоящего Положения, то по решению ответственного лица в записи на лич-
ный прием гражданину может быть отказано с разъяснением причин отказа. 

1.12. В случаях, когда вопросы, указанные в заявлении, не относятся к компе-
тенции муниципального образования, гражданину направляется письменное 
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться для решения дан-
ных вопросов. 

1.13. Срок рассмотрения заявления не может превышать 30 дней со дня ре-
гистрации заявления. В исключительных случаях срок рассмотрения заявления 
может быть продлен на 30 дней, о чем уведомляется гражданин. 

2. Запись на личный прием граждан руководителями органов муниципально-
го образования и (или) уполномоченными лицами

2.1.  Ответственное лицо, рассмотрев заявление, может принять решение о 
переадресации данного заявления в органы, в компетенцию которых входит 
решение указанных в заявлении вопросов, с уведомлением гражданина о пе-
реадресации его заявления. 

2.2. В случае, если в заявлении гражданина содержатся вопросы, на которые 
ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по существу 
в связи с ранее направленными им обращениями, и при этом в заявлении гра-
жданина не приводятся новые доводы или обстоятельства, гражданину в запи-
си на личный прием  может быть отказано. 

2.3. Решение об отказе гражданину в записи на личный прием граждан руко-
водителями муниципального образования  и (или) уполномоченными лицами 
по обстоятельствам, указанным в пунктах 2.1, 2.2 настоящего Положения, при-
нимается ответственным лицом. 

2.4. Запись на личный прием граждан руководителями муниципального обра-
зования (или) уполномоченными лицами начинается не позднее чем за 40 дней 
до дня личного приема граждан руководителями муниципального образован и 
(или) уполномоченными лицами. 

2.5. Дата начала записи на личный прием граждан руководителями муници-
пального образования и (или) уполномоченными лицами устанавливается рас-
поряжениями руководителями муниципального образования

2.6. Запись на личный прием граждан руководителями муниципального об-
разования и (или) уполномоченными лицами прекращается за 3 рабочих дня до 
установленной даты личного приема граждан руководителями муниципального 
образования (или) уполномоченными лицами. 

3. Личный прием граждан руководителями муниципального образования и 
(или) уполномоченными лицами

3.1. Личный прием граждан руководителями муниципального образования 
и (или) уполномоченными лицами осуществляется в порядке очередности со-
гласно предварительной записи. 

3.2. Право на личный прием граждан руководителями муниципального обра-
зования и (или) уполномоченными лицами в первоочередном порядке имеют 
следующие категории граждан: 

а) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры 
ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Феде-
рации, полные кавалеры ордена Трудовой Славы; 

б) инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечествен-
ной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны; 

в) инвалиды I и II групп инвалидности, их законные представители (один из 
родителей, усыновителей, опекун или попечитель) по вопросам, касающимся 
интересов инвалидов, представителями которых они являются;

г) члены многодетных семей; 
д) беременные женщины;
е) граждане, пришедшие на личный прием с ребенком (детьми) в возрасте до 

трех лет включительно; 
ж) лица, удостоенные почетного звания «Почетный гражданин Санкт-Петер-

бурга»;
з) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС.
3.3. За 2 рабочих дня до дня личного приема граждан руководителями му-

ниципального образования и (или) уполномоченными лицами ответственное 
лицо представляет список граждан, записавшихся на личный прием граждан, с 
указанием краткого содержания вопросов, указанных в заявлениях граждан, и 
предложений о порядке их разрешения. 

3.4. В случае, если изложенные в заявлении факты и обстоятельства являют-
ся очевидными и не требуют дополнительной проверки, гражданину с его со-
гласия предоставляется устный ответ, о чем делается отметка в журнале уче-
та обращений граждан. В иных случаях ответ гражданину на заявление дается 
письменно в установленный законом срок.

3.5. В ходе личного приема граждан руководителями муниципального об-
разования и (или) уполномоченными лицами гражданину может быть отказа-

но в дальнейшем рассмотрении заявления, если ему ранее был дан ответ по 
существу указанных в заявлении вопросов.

3.6. Граждане, находящиеся в состоянии алкогольного, токсического, нарко-
тического опьянения, на личный прием граждан руководителями муниципаль-
ного образования и (или) уполномоченными лицами не допускаются.

3.7. В случае грубого, агрессивного поведения гражданина, совершения им 
действий, нарушающих общественный порядок, представляющих непосредст-
венную угрозу для жизни и здоровья окружающих, оскорбления присутствую-
щих на личном приеме лиц, прием такого гражданина может быть прекращен.

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета 

МО Правобережный за 2017 год 

Дата проведения: 25.04.2018
Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 

эт., каб. №22
Время проведения: 15.00
Повестка: Отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный 

за 2017 год.
Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, испол-

няющий полномочия председателя муниципального совета. 
Секретарь: С.В. Гурын – главный специалист муниципального совета.
Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 15 человек (При-

ложение №1).
Предлагаю начать публичные слушания. Слово предоставляется И.Р. Тон-

келю - главе местной администрации.
По повестке дня:
Слушали И.Р. Тонкеля - главу местной администрации:
Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию представ-

ляется отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2017 
год 

Далее был представлен указанный отчёт.
Секретарь: Предложений по отчёту об исполнении местного бюджета МО 

Правобережный за 2017 год в установленный период, в соответствии с Ре-
шением Муниципального совета МО МО Правобережный от 12.04.2018 №5 
«О публичных слушаниях по отчёту об исполнении местного бюджета МО 
Правобережный за 2017 год» в муниципальный совет не поступило. Предва-
рительных заявок на выступление не поступило.

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных во-
просов по повестке дня, не поступило. У кого ещё есть вопросы или предло-
жения? 

Если вопросов нет, предлагаю одобрить отчёт об исполнении местного 
бюджета МО Правобережный за 2017 год и рекомендовать к утверждению 
муниципальным советом;

Председатель: Других вопросов и предложений нет? 
Голосовали:  
«За» - 15
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет
Собрание решило:
Одобрить отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 

2017 год и рекомендовать к утверждению муниципальным советом;
Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за ра-

боту. Публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета МО 
Правобережный за 2017 год объявляю закрытыми.

Председатель_________________ Э.И. Гордин
Секретарь____________________ С.В. Гурын 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний по отчёту 

об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2017 год 

Уважаемые жители МО Правобережный!

Сообщаем, что публичные слушания по отчёту об исполнении местного 
бюджета МО Правобережный за 2017 год, состоялись 25.04.2018 в 15.00 

в зале заседаний муниципального совета по адресу: 
СПб., ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №22.

В публичных слушаниях приняли участие 15 граждан – жителей округа. 
По итогам публичных слушаний принято решение одобрить отчёт об  

исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2017 год 
и рекомендовать к утверждению муниципальным советом. 

Ознакомиться с протоколом публичных слушаний, а также с указанным 
отчётом можно на нашем официальном сайте в сети Интернет – mo57.ru и 

информационно - публицистическом бюллетене Оккервиль. 

Муниципальный совет МО МО Правобережный


