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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация
РЕШЕНИЕ  № 16 от «30» августа 2018 года

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 23 ноября 2017 г., № 42 
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, му-
ниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 42 «Об утверждении 

местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 23 ноября 2017 
года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 190000,0 
тыс. руб., утвержденные расходы составляют 200 769,9 тыс. руб. Бюджет утвержден с дефи-
цитом в сумме 10 769,9 тыс. руб.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2018 год”, в нижеприведен-
ной редакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 4.

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный: на 2018 год в сумме 10 769,9 тыс. 
руб.; 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный 
Э.И. Гордина.

8. 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
№ 16 от 30.08.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 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

Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ
Наименование источника 

доходов
 Изм. от 

30.08.2018 
 ПЛАН 
2018 

000  1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

 19 000,0  157 427,9 

 000  1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

 16 679,0  139 535,4 

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

 -  90 202,7 

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

 -  61 325,7 

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

 -  61 325,6 

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

 -  0,1 

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов

 -  28 871,4 

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на 
величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

 -  28 871,4 

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации (за 
налоговые периоды, истекшие 
до 1 января 2016 года)

 -  5,6 

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

 16 679,0  45 584,0 

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

 16 679,0  45 584,0 

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения

 -  3 748,7 

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с при-
менением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый 
в бюджеты городов федераль-
ного значения 

 -  3 748,7 

000  1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 -  56,5 

 000  1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

 -  56,5 

000  1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных пред-
приятий, остающейся после 
уплаты налогов и обязательных 
платежей

 -  56,5 

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципаль-
ных унитарных предприятий, 
созданных внутригородскими 
муниципальными образова-
ниями городов федерального 
значения

 -  56,5 

000  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-
НЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 1 860,4  16 143,4 

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

 1 860,4  16 143,4 

 000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

 1 860,4  16 143,4 

 000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения

 1 860,4  16 143,4 

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 соответст-
вии с законодательством Санкт-
Петербурга

 1 860,4  16 143,4 

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-
РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

 51,0  51,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имуще-
ства, находящегося в государ-
ственной и муниципальной 
собственности (за исключением 
движимого имущества бюджет-
ных и автономных учреждений, а 
также имущества государствен-
ных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе 
казенных)

 51,0  51,0 
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957 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а так-
же имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по 
указанному имуществу

 51,0  51,0 

 000  1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-
ЩЕНИЕ УЩЕРБА

 409,6  1 641,6 

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кас-
совой техники при осущест-
влении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

- 40,4  30,0 

 000  1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд

- 32,8 0

957  1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

- 32,8 0

 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

 482,8  1 611,6 

 000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюдже-
ты внутригородских муници-
пальных образований городов 
федерального значения

 482,8  1 611,6 

806 1 16 90030 03 0100 140

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

 180,0  761,5 

824 1 16 90030 03 0100 140

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

 270,0  480,0 

857 1 16 90030 03 0100 140

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

 -  163,9 

857 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные стать-
ей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правона-
рушениях в Санкт-Петербурге"

 -  173,4 

957  1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки 
(штраф, пени) за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение 
им условий гражданско-право-
вой сделки

 32,8  32,8 

000  2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

 -  32 572,1 

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

 -  32 572,1 

000  2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции (межбюджетные субсидии)

 -  10 000,0 

000  2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  10 000,0 

957  2 02 29999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

 -  10 000,0 

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

 -  22 572,1 

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

 -  4 052,9 

957 2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 -  4 052,9 

957 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

 -  4 046,0 

957 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы 
об административных правона-
рушениях, и составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях

 -  6,9 

000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0100 151

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

 -  12 828,3 

957 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 -  5 690,9 

х х Всего доходов  19 000,0  190 000,0 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 16 от 30.08.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 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.

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

 Изменения  План. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

912     -  8 644,4 

Общегосударственные 
вопросы

912 0100    -  8 644,4 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

912 0102    -  1 223,4 

Содержание Главы муни-
ципального образования

912 0102 0020010010   -  1 223,4 
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Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами 

922 0107 0020010051 100  -  932,6 

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

922 0107 0020010051 200  -  12,7 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

957     14 317,6  191 180,2 

Общегосударственные 
вопросы

957 0100    99,8  20 305,0 

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

957 0104   - 0,0  20 205,2 

Содержание Главы мест-
ной администрации

957 0104 0020010031   -  1 223,4 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010031 100  -  1 223,4 

Содержание и обес-
печение деятельности 
местной администрации 
по решению вопросов 
местного значения

957 0104 0020010032  - 0,0  14 928,9 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010032 100  -  13 994,2 

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

957 0104 0020010032 200 - 0,0  859,4 

Иные бюджетные ассиг-
нования

957 0104 0020010032 800  -  75,3 

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

957 0104 00200G0100   -  6,9 

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

957 0104 00200G0100 200  -  6,9 

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организа-
ции и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850   -  4 046,0 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  -  315,5 

Другие общегосударст-
венные вопросы

957 0113    99,8 99,8

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020010010 100  -  1 223,4 

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

912 0103    -  7 421,0 

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

912 0103 0020010021   -  1 030,8 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010021 100  -  1 030,8 

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправле-
ния, выборным долж-
ностным лицам мест-
ного самоуправления, 
осуществляющим свои 
полномочия на непосто-
янной основе, расходов в 
связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020010022   -  280,8 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010022 100  -  280,8 

Аппарат представитель-
ного органа муниципаль-
ного образования

912 0103 0020010023   -  5 959,6 

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010023 100  -  3 047,7 

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

912 0103 0020010023 200  -  2 812,2 

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 0020010023 800  -  99,7 

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

912 0103 0920020440   -  149,8 

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 0920020440 800  -  149,8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КО-
МИССИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

922     -  945,3 

Общегосударственные 
вопросы

922 0100    -  945,3 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

922 0107    -  945,3 

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания, действующей на 
постоянной основе.

922 0107 0020010051   -  945,3 
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Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072   99,8  99,8 

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

957 0113 0920010072 200  99,8  99,8 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

957 0300    -  210,2 

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

957 0309    -  210,2 

Содействие в уста-
новленном порядке 
исполнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в 
сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты 
населения и территорий 
от чрезвычайных ситу-
аций, а также содейст-
вие в информировании 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрезвы-
чайных ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

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

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

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

957 0309 2190020090   -  206,6 

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

957 0309 2190020090 200  -  206,6 

Национальная экономика 957 0400    -  423,4 

Общеэкономические 
вопросы

957 0401    -  423,4 

Участие в организации 
и финансировании про-
ведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101   -  170,3 

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

957 0401 5100110101 200  -  170,3 

Участие в организации 
и финансировании вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы 
время, безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее 
профессиональное обра-
зование и ищущих работу 
впервые

957 0401 5100110102   -  253,1 

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

957 0401 5100110102 200  -  253,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500    3 007,2  105 761,3 

Благоустройство 957 0503    3 007,2  105 761,3 

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования в соответст-
вии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040130   3 005,9  74 053,1 

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

957 0503 6000040130 200  3 005,9  74 053,1 

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

957 0503 6000040150  1,3 18 135,6 

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

957 0503 6000040150 200 1,3 18 135,6 

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

957 0503 60000S0960   -  10 000,0 

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

957 0503 60000S0960 200  -  10 000,0 

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

957 0503 60000M0960   -  3 572,6 

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

957 0503 60000M0960 200  -  3 572,6 

Образование 957 0700    -  9 963,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

957 0705    -  172,2 

Организация професси-
онального образования 
и дополнительного про-
фессионального обра-
зования выборных долж-
ностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов мест-
ного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных 
образований, муници-
пальных служащих и ра-
ботников муниципальных 
учреждений, организация 
подготовки кадров для 
муниципальной службы в 
порядке, предусмотрен-
ном законодательством 
РФ об образовании и 
законодательством РФ о 
муниципальной службе.

957 0705 4280060180   -  172,2 

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

957 0705 4280060180 200  -  172,2 

Молодежная политика 957 0707    -  1 883,9 

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

957 0707 4310060190   -  1 883,9 

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

957 0707 4310060190 200  -  1 883,9 

Другие вопросы в обла-
сти образования

957 0709    -  7 907,2 

Участие в профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремиз-
ма на территории муни-
ципального образования

957 0709 4420020520   -  26,3 

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

957 0709 4420020520 200  -  26,3 

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

957 0709 4430020530   -  98,0 

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

957 0709 4430020530 200  -  98,0 

Организация и проведе-
ние досуговых мероприя-
тий для жителей муници-
пального образования

957 0709 4440020560   -  7 782,9 

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

957 0709 4440020560 200  -  7 782,9 

Культура, кинематогра-
фия

957 0800    11 210,6  29 346,8 
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Культура 957 0801    11 210,6  29 346,8 

Организация и проведе-
ние местных и участие в 
организации и проведе-
нии городских празднич-
ных и иных зрелищных 
мероприятий

957 0801 4500070200   11 210,6  29 346,8 

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

957 0801 4500070200 200  11 210,6  29 346,8 

Социальная политика 957 1000    - 21 509,6 

Пенсионное обеспечение 957 1001    -  2 990,4 

Назначение, выплата, 
перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в 
органах местного самоу-
правления, муниципаль-
ных органах МО к страхо-
вой пенсии по старости, 
страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоу-
правления, муниципаль-
ных органах МО, а также 
приостановление, возоб-
новление, прекращение 
выплаты доплаты
к пенсии в соответствии 
с законом Санкт-Петер-
бурга

957 1001 5050080230   -  2 990,4 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

957 1001 5050080230 300  -  2 990,4 

Охрана семьи и детства 957 1004    - 18 519,2 

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

957 1004 51100G0860   -  12 828,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  -  12 828,3 

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   -  5 690,9 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты насе-
лению

957 1004 51100G0870 300  -  5 690,9 

Физическая культура и 
спорт

957 1100    -  1 988,4 

Массовый спорт 957 1102    -  1 988,4 

Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образо-
вания физической куль-
туры и массового спорта, 
организации и проведе-
нию официальных физ-
культурных мероприятий, 
физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
муниципального образо-
вания.

957 1102 4870090240   -  1 988,4 

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

957 1102 4870090240 200  -  1 988,4 

Средства массовой ин-
формации

957 1200    -  1 672,2 

Периодическая печать и 
издательства

957 1202    -  1 672,2 

Учреждение печатного 
средства массовой ин-
формации для опубли-
кования муниципальных 
правовых актов, обсужде-
ния проектов муници-
пальных правовых актов 
по вопросам местного 
значения, доведения до 
сведения жителей муни-
ципального образования 
официальной информа-
ции о социально-эконо-
мическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии 
его общественной инфра-
структуры и иной офици-
альной информации.

957 1202 4570000250   -  1 672,2 

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

957 1202 4570000250 200  -  1 672,2 

 Итого:  х    14 317,6 200 769,9 

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования 
 Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 16 
от 30.08.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета 
МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 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.
(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
 Изменения  План 

Общегосударственные вопросы 0100   99,8 29 894,7 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102    -  1 223,4 

Содержание Главы муниципаль-
ного образования

0102 0020010010   -  1 223,4 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 0020010010 100  -  1 223,4 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной власти 
и представительных органов 
муниципальных образований

0103    -  7 421,0 

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные 
должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе.

0103 0020010021   -  1 030,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020010021 100  -  1 030,8 

Компенсация депутатам му-
ниципального 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 0020010022   -  280,8 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020010022 100  -  280,8 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

0103 0020010023   -  5 959,6 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020010023 100  -  3 047,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0103 0020010023 200  -  2 812,2 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  -  99,7 

Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Сове-
та муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920020440   -  149,8 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  -  149,8 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0107    -  945,3 

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

0107 0020010051   -  945,3 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами 

0107 0020010051 100  -  932,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0107 0020010051 200  -  12,7 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, 
местных администраций

0104   - 0,0  20 205,2 

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031   -  1 223,4 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020010031 100  -  1 223,4 

Содержание и обеспечение 
деятельности местной админи-
страции по решению вопросов 
местного значения

0104 0020010032  - 0,0  14 928,9 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0104 0020010032 100  -  13 994,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 0020010032 200 - 0,0  859,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  -  75,3 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200G0100 200  -  6,9 

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

0104 00200G0850   -  4 046,0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления государ-
ственными внебюджетными 
фондами

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200  -  315,5 

Другие общегосударственные 
вопросы

0113    99,8 99,8

Формирование архивных 
фондов органов местного са-
моуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920010072   99,8  99,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0113 0920010072 200  99,8  99,8 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300    -  210,2 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309    -  210,2 

Содействие в установленном 
порядке исполнительным 
органам государственной 
власти Санкт-Петербурга 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 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций

0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190020080 200  -  3,6 

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

0309 2190020090   -  206,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0309 2190020090 200  -  206,6 

Национальная экономика 0400    -  423,4 

Общеэкономические вопросы 0401    -  423,4 

Участие в организации и финан-
сировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ

0401 5100110101   -  170,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100110101 200  -  170,3 

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних 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, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые

0401 5100110102   -  253,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0401 5100110102 200  -  253,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500    3 007,2 105 761,3 

Благоустройство 0503    3 007,2 105 761,3 

Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

0503 6000040130   3 005,9  74 053,1 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000040130 200  3 005,9  74 053,1 

Озеленение территории му-
ниципального образования в 
соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

0503 6000040150  1,3 18 135,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 6000040150 200 1,3 18 135,6 

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

0503 60000S0960   -  10 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000S0960 200  -  10 000,0 
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Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, софинансируе-
мые за счет средств местного 
бюджета 

0503 60000M0960   -  3 572,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0503 60000M0960 200  -  3 572,6 

Образование 0700    -  9 963,3 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705    -  172,2 

Организация профессиональ-
ного образования и дополни-
тельного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров 
для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об обра-
зовании и законодательством 
РФ о муниципальной службе.

0705 4280060180   -  172,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0705 4280060180 200  -  172,2 

Молодежная политика 0707    -  1 883,9 

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

0707 4310060190   -  1 883,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0707 4310060190 200  -  1 883,9 

Другие вопросы в области 
образования

0709    -  7 907,2 

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления 
терроризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования

0709 4420020520   -  26,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4420020520 200  -  26,3 

Участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

0709 4430020530   -  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4430020530 200  -  98,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

0709 4440020560   -  7 782,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0709 4440020560 200  -  7 782,9 

Культура, кинематография 0800    11 210,6  29 346,8 

Культура 0801    11 210,6  29 346,8 

Организация и проведение 
местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 4500070200   11 210,6  29 346,8 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд

0801 4500070200 200  11 210,6  29 346,8 

Социальная политика 1000    -  21 509,6 

Пенсионное обеспечение 1001    -  2 990,4 

Назначение, выплата, пере-

расчет ежемесячной доплаты 

за стаж работы в органах 

местного самоуправления, 

муниципальных органах МО к 

страховой пенсии по старости, 

страховой пенсии по инвалид-

ности, пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим муници-

пальные должности, должно-

сти муниципальной службы в 

органах местного самоуправ-

ления, муниципальных органах 

МО, а также приостановление, 

возобновление, прекращение 

выплаты доплаты

к пенсии в соответствии с зако-

ном Санкт-Петербурга

1001 5050080230   -  2 990,4 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
1001 5050080230 300  -  2 990,4 

Охрана семьи и детства 1004    -  18 519,2 

Расходы на исполнение го-

сударственного полномочия 

Санкт-Петербурга по выплате 

денежных средств на содержа-

ние ребенка в семье опекуна 

и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга

1004 51100G0860   -  12 828,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
1004 51100G0860 300  -  12 828,3 

Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   -  5 690,9 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
1004 51100G0870 300  -  5 690,9 

Физическая культура и спорт 1100    -  1 988,4 

Массовый спорт 1102    -  1 988,4 

Обеспечение условий для 

развития на территории 

муниципального образования 

физической культуры и мас-

сового спорта, организации 

и проведению официальных 

физкультурных мероприятий, 

физкультурно-оздоровитель-

ных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципального 

образования.

1102 4870090240   -  1 988,4 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

1102 4870090240 200  -  1 988,4 

Средства массовой инфор-

мации
1200    -  1 672,2 

Периодическая печать и изда-

тельства
1202    -  1 672,2 

Учреждение печатного средства 

массовой информации для 

опубликования муниципальных 

правовых актов, обсуждения 

проектов муниципальных пра-

вовых актов по вопросам мест-

ного значения, доведения до 

сведения жителей муниципаль-

ного образования официальной 

информации о социально-

экономическом и культурном 

развитии муниципального 

образования, о развитии его 

общественной инфраструктуры 

и иной официальной инфор-

мации.

1202 4570000250   -  1 672,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 200  -  1 672,2 

 Итого: х    14 317,6 200 769,9 



8  ОККЕРВИЛЬОфициальная публикация

Отпечатано в типографии 
ООО «Фирма «Курьер», 

196105, СПб, Благодатная ул., д.63. 
Заказ №_____   

Распространяется бесплатно.
Издатель ООО«Метис»

Общий тираж 1000 экз.
Подписано к печати по графику

и фактически в 16.00  03.09.2018 г.

Бюллетень зарегистрирован СевероЗападным
региональным управлением Госкомпечати РФ,
регистрационное свидетельство № П3305 от 12.10.98.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальный Совет МО МО №57
Адрес редакции: ул. Латышских стрелков, 11, корп.4. 
Телефон 5844334 
Адрес издателя: СПб, ул. Пражская, д. 9

Главный редактор:  Данилова В.Ю.

СЕНТЯБРЬ 2018 г.

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 16  от 30.08.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 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
 (тыс. руб.)

Код Наименование Изменения План

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕ-
ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

- 4 682,4 10 769,9

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

- 4 682,4  10 769,9

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остат-
ков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения 

- 19 000,0 - 190 000,0 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

14 317,6 200 769,9

Итого: - 4 682,4  10 769,9

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ ТРУДА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Гострудинспекция Санкт-Петербурга является территориальным органом 
Федеральной инспекции труда России уполномоченным на ведение государ-
ственного надзора в городе за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Государственные инспекторы труда в соответствии с возложенными на них зада-
чами вправе:

- проводить плановые и внеплановые проверки организаций;
- выдавать руководителям обязательные для исполнения предписания об устране-

нии нарушений трудового законодательства;
- составлять протоколы об административных правонарушениях трудовых прав;
- привлекать виновных лиц к административной ответственности в пределах ком-

петенции;
- при недостаточности компетенции направлять материалы о выявленных нару-

шениях в другие органы, в том числе правоохранительные (например, в территори-
альный орган Следственного комитета России для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела по факту невыплаты зарплаты).

 При необходимости защиты трудовых прав жалоба может быть подана в Гостру-
динспекцию Санкт-Петербурга, где при подтверждении фактов нарушений будут 
приняты меры административного воздействия, понуждающие работодателя к ис-
полнению требований трудового законодательства в установленные инспектором 
сроки.

 Обратиться в Инспекцию можно:
- по почте  (СПб, ул. Зои Космодемьянской, д.28, лит. А);
- на личном приеме;
- по электронной почте, адрес которой указан на сайте Инспекции в сети «Интернет».
 При направлении обращения в электронном виде обязательно должен исполь-

зоваться «электронный паспорт» гражданина РФ, который можно получить на сай-
те «Госуслуги». Только в этом случае у Инспекции в силу п. 3 ст. 10 Федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
появятся законные основания для внеплановой проверки предприятия.

 Вместе с тем применение должностными лицами Инспекции мер административ-
ного воздействия не во всех случаях гарантирует восстановление трудовых прав.

За отказ работодателя выполнить законные требования предписания наступит ад-
министративная ответственность в виде штрафа, но спор в этом случае подлежит 
рассмотрению в суде. При этом законодательством должностные лица Гострудин-
спекции правом на обращение в суд с исками в защиту нарушенных прав работников  
не наделены. 

Постановлением Правительства РФ от 01.09.2012 № 875, утвердившим Положение 
о федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодатель-
ства, государственные инспекторы труда вправе предъявлять в суды только требо-
вания о ликвидации юридических лиц (организаций) или прекращении деятельности 
их структурных подразделений вследствие нарушения требований охраны труда.

Но, работники Гострудинспекции могут принимать участие в деле о защите трудо-
вых прав работника в качестве экспертов.

При выборе способа защиты, в том числе путем обращения в Гострудинспекцию, 
следует учитывать установленные ст. 392 Трудового кодекса РФ сроки давности на 
обращение за судебной защитой.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудо-
вого спора в течение 3-х месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о 
нарушении своего права, а по спорам об увольнении - в течение 1 месяца со дня вру-
чения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной вы-
плате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право 
обратиться в суд в течение 1 года со дня установленного срока выплаты указанных 
сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и 
других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Пропущенные по уважительным причинам сроки давности могут быть восстанов-
лены судом по ходатайству истца, для чего следует представить подтверждающие 
документы.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ

Законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность за коррупционные правонарушения, совершенные в интересах 
юридического лица посредством незаконных передачи, предложения или обещания 
должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг иму-
щественного характера, предоставление имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого передавалось 
имущество.

Минимальный размер административного штрафа за такое деяние составляет  
1 млн. руб.

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1  млн. руб.) и особо круп-
ном (от 20 млн. руб.)  размерах административный штраф составит не менее 20 и 100 
млн. руб., соответственно,  с конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества 
или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Также  установлена административная ответственность юридических и должност-
ных лиц  за неуведомление в 10-дневный срок работодателя бывшего государствен-
ного (муниципального) служащего о заключении с ним трудового или гражданско-
правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение 
месяца стоимостью более 100.тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составляет от 20 до 50 
тыс. руб., юридических лиц - от 100 до 500 тыс. руб.

Сроки давности привлечения к административной ответственности за названные 
нарушения составляют 6 лет.

Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рассматриваются мировы-
ми судьями.

НОВОЕ В ВЫДАЧЕ ЛИСТКОВ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ

Приказом Минздрава России от 28.11.2017 N 953н, вступившим в силу с 
10.04.2018, изменен порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за 
детьми. 

Теперь больничный по уходу  за ребенком в возрасте до 7 лет, а также ребенком-
инвалидом в возрасте до 18 лет, будет выдаваться на весь  период лечения в ам-
булаторных условиях или пребывания с ним в стационаре. Ранее этот период был 
ограничен определенным количеством календарных дней.

Больничный по уходу за детьми, инфицированными вирусом иммунодефици-
та человека, при болезни, связанной с  поствакцинальным осложнением, злока-
чественными новообразованиями, включая злокачественные новообразования 
лимфоидной, кроветворной и родственной им тканей,  будет выдаваться одному 
из членов семьи на весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного 
пребывания с ним в стационаре до достижения 18-летнего возраста, а не 15 лет, 
как было ранее.

Также предусмотрена выдача листка нетрудоспособности иностранным гражда-
нам и лицам без гражданства, временно пребывающим в Российской Федерации. 

Прокуратура района

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ НЕВСКОГО РАЙОНА!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского 
района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу напоминает, что толь-
ко строгое соблюдение правил пожарной безопасности поможет избежать 
беды, имя которой - Пожар. 

Осень – прекрасное время заняться уборкой участков от накопившегося за лето 
мусора, опавшей листвы, привести в порядок дачный дом. Но в суете домашних 
хлопот не следует забывать о собственной безопасности. 

Чтобы не случилось несчастья, своевременно очищайте территорию дачных 
участков от горючих отходов. Их, а также мусор, сухую траву, опавшие листья сле-
дует собирать на специально выделенных площадках. Для большей надежности 
можете соорудить из негорючего материала контейнеры для хранения отходов. 
Главное, не забывайте вовремя вывозить мусор на специальные свалки.

Решив немного отдохнуть от дел, будьте бдительны: не курите в сараях, на черда-
ках, в местах, где хранятся горючие. Лучше отойдите подальше от всего, что может 
легко зажечься. 

Не жгите мусор вблизи строений и не оставляйте без присмотра костры. Внезап-
ный порыв ветра сделает пламя неконтролируемым – и в этом случае обойтись без 
помощи пожарных будет проблематично.

НАПОМИНАЕМ: при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо 
срочно звонить в Службу спасения по телефону «01» (набор по мобильному теле-
фону — «112»).

Берегите себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Невского  района

УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербурга


