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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 4 от «14» марта 2019 года 

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный
от 04 декабря 2018 г., № 25 
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО Правобережный № 25 «Об 

утверждении местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» от 04 декабря 2018 года, следующие изменения:

1. Изложить приложение «Доходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в нижепри-
веденной редакции, согласно приложению № 1. 

2. Изложить приложение «Расходы бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», в нижепри-
веденной редакции, согласно приложению № 2.

3. Изложить приложение «Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, целе-
вым статьям (муниципальным программам МО Правобережный и не про-
граммным направлениям деятельности) и группам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов”, в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 3.

4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов, бюджетной системы Российской Федерации определенных в 
приложении № 1:

на 2019 год – 37 738,5 тыс. руб.;
на 2020 год – 27 962,4 тыс. руб.;
на 2021 год – 28 939,6 тыс. руб.
5. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной ад-

министрации. Местная администрация внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
является главным распорядителем средств резервного фонда местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный в пределах бюджетных 
ассигнований, определенных в приложении № 2. 

на 2019 год – 92,2 тыс. руб.;
на 2020 год – 318,0 тыс. руб.;
на 2021 год – 485,9 тыс. руб.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

Правобережный Э.И. Гордина.
7. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубли-

кования.

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

№ 4 от 14.03.2019 г.
О внесении изменений в Решение

Муниципального совета МО Правобережный
от 04 декабря 2018 г. № 25

«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
тыс. руб.

Код Источники доходов
Сумма 
2019

Сумма 
2020

Сумма 
2021

1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДО-
ХОДЫ

140 939,2 164 547,9  180 666,7 

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 115 013,5 138 516,2 153 581,6 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применени-
ем упрощенной системы налогообложе-
ния 

 75 151,7  82 982,1  95 549,7 

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

 49 554,3  55 336,9  63 757,7 

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы

 49 554,3  55 336,9  63 757,7 

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

 25 597,4  27 645,2  31 792,0 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщи-
ков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе мини-
мальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

 25 597,4  27 645,2  31 792,0 

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

 36 213,0  50 580,2  51 591,8 

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

 36 213,0  50 580,2  51 591,8 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения

 3 648,8  4 953,9  6 440,1 

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применени-
ем патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения 

 3 648,8  4 953,9  6 440,1 

 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

 22 297,4  23 164,7  24 102,9 

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государ-
ства

 22 297,4  23 164,7  24 102,9 

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

 22 297,4  23 164,7  24 102,9 

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов феде-
рального значения

 22 297,4  23 164,7  24 102,9 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

 22 297,4  23 164,7  24 102,9 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬ-
НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 870,5  -  - 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за 
исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, 
а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных)

 870,5  -  - 

1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления вну-
тригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учре-
ждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

 870,5   

 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА

 2 757,8  2 867,0  2 982,2 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

 41,7  43,3  45,1 

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

 2 716,1  2 823,7  2 937,1 
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 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взы-
сканий (штрафов) и иных сумм в воз-
мещение ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения

 2 716,1  2 823,7  2 937,1 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

 1 780,3  1 851,6  1 925,6 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

 715,8  743,6  773,7 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге", за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Петербурга

 76,7  79,6  82,9 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушени-
ях в Санкт-Петербурге"

 143,3  148,9  154,9 

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  37 738,5  27 962,4  28 939,6 

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

 37 738,5  27 962,4  28 939,6 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации  518,7   

2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения

 518,7   

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной систе-
мы Российской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

 10 000,0  -  - 

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии  10 000,0  -  - 

 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутриго-
родских муниципальных образований 
городов федерального значения

 10 000,0   

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной сис-
темы Российской Федерации

 27 219,8  27 962,4  28 939,6 

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на вы-
полнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

 4 326,8  4 178,2  4 192,5 

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 4 326,8  4 178,2  4 192,5 

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

 4 319,6  4 170,7  4 184,7 

2 02 30024 03 0200 150

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

 7,2  7,5  7,8 

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причи-
тающееся приемному родителю

 22 893,0  23 784,2  24 747,1 

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 22 893,0  23 784,2  24 747,1 

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

 15 898,5  16 517,4  17 186,3 

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 6 994,5  7 266,8  7 560,8 

х Всего доходов  178 677,7  192 510,3  209 606,3 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 4 от 14.03.2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

ВР
Сумма 
2019

Сумма 
2020

Сумма 
2021

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     8 275,6  8 258,7  8 407,3 

Общегосударственные вопросы 912 0100    8 275,6  8 258,7  8 407,3 

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального 
образования

912 0102    1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020010010   1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

912 0102 0020010010 100  1 275,4  1 276,7  1 278,4 

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

912 0103    7 000,2  6 982,0  7 128,9 

Содержание лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе

912 0103 0020010021   1 074,4  1 074,4  1 074,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010021 100  1 074,4  1 074,4  1 074,4 

Компенсация депутатам муници-
пального совета, членам выборных 
органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осу-
ществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в 
связи с осуществлением ими своих 
мандатов

912 0103 0020010022   292,7  292,7  292,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010022 100  292,7  292,7  292,7 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020010023   5 549,1  5 530,9  5 677,8 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010023 100  2 716,0  2 730,4  2 745,6 

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

912 0103 0020010023 200  2 802,0  2 768,3  2 898,6 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  31,1  32,2  33,6 

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

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

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  84,0  84,0  84,0 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     4 976,4  976,5  976,7 

Общегосударственные вопросы 922 0100    4 976,4  976,5  976,7 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

922 0107    4 976,4  976,5  976,7 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комиссии 
муниципального образования, дей-
ствующей на постоянной основе.

922 0107 0020010051   976,4  976,5  976,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

922 0107 0020010051 100  972,2  972,1  972,1 

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

922 0107 0020010051 200  4,2  4,4  4,6 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комиссии 
муниципального образования, дей-
ствующей на не постоянной основе.

922 0107 0020010052   4 000,0  -  - 

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

922 0107 0020010052 200  4 000,0  -  - 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    165 425,7 183 275,1  200 222,3 

Общегосударственные вопросы 957 0100   21 446,7 21 462,9  21 734,2 

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

957 0104    21 247,5  21 029,3  21 128,0 

Содержание Главы местной адми-
нистрации

957 0104 0020010031   1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020010031 100  1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администрации 
по решению вопросов местного 
значения

957 0104 0020010032   15 652,5  15 581,9  15 664,9 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020010032 100  14 300,8  14 404,8  14 461,8 

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

957 0104 0020010032 200  1 254,4  1 097,6  1 141,3 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  97,3  79,5  61,8 

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850   4 319,6  4 170,7  4 184,7 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 00200G0850 100  3 990,6  3 990,6  3 990,6 

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

957 0104 00200G0850 200  329,0  180,1  194,1 

Резервные фонды 957 0111    92,2  318,0  485,9 
Формирование резервного фонда 
местной администрации

957 0111 0700010060   92,2  318,0  485,9 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800  92,2  318,0  485,9 
Другие общегосударственные 
вопросы

957 0113    107,0  115,6  120,3 

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов 
об административных правона-
рушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 0113 00200G0100   7,2  7,5  7,8 

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

957 0113 00200G0100 200  7,2  7,5  7,8 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072   99,8  108,1  112,5 

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

957 0113 0920010072 200  99,8  108,1  112,5 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

957 0300    210,8  219,0  227,9 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, граждан-
ская оборона

957 0309    210,8  219,0  227,9 

Содействие в установленном 
порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Пе-
тербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содействие в ин-
формировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190020080   3,6  3,6  3,9 

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

957 0309 2190020080 200  3,6  3,6  3,9 

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения спосо-
бам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникаю-
щих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

957 0309 2190020090   207,2  215,4  224,0 

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

957 0309 2190020090 200  207,2  215,4  224,0 

Национальная экономика 957 0400    688,0  682,5  709,8 

Общеэкономические вопросы 957 0401    688,0  682,5  709,8 

Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101   230,0  219,6  219,5 

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

957 0401 5100110101 200  230,0  219,6  219,5 

Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 

957 0401 5100110102   458,0  462,9  490,3 

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

957 0401 5100110102 200  458,0  462,9  490,3 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    81 186,4  64 901,7  67 067,3 

Благоустройство 957 0503    81 186,4  64 901,7  67 067,3 

Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040130   61 521,9  58 178,1  61 165,0 

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

957 0503 6000040130 200  61 521,9  58 178,1  61 165,0 

Озеленение территории муници-
пального образования в соответст-
вии с законодательством Санкт-Пе-
тербурга

957 0503 6000040150   8 101,8  6 723,6  5 902,3 

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

957 0503 6000040150 200  7 789,3  6 723,6  5 902,3 

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 6000040150 800  312,5  -  - 

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

957 0503 60000S0960   10 000,0  -  - 

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

957 0503 60000S0960 200  10 000,0  -  - 

Расходы на благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   1 562,7  -  - 

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

957 0503 60000M0960 200  1 562,7  -  - 

Образование 957 0700    14 432,3  14 237,1  14 791,3 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

957 0705    87,0  105,5  87,0 
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Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных 
образований, муниципальных 
служащих и работников муници-
пальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципаль-
ной службы в порядке, предусмо-
тренном законодательством РФ об 
образовании и законодательством 
РФ о муниципальной службе.

957 0705 4280060180   87,0  105,5  87,0 

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

957 0705 4280060180 200  87,0  105,5  87,0 

Другие вопросы в области образо-
вания 957 0709    14 345,3  14 131,6  14 704,3 

Проведение работ по военно-патри-
отическому воспитанию граждан. 957 0709 4310060190   2 319,2  1 491,7  1 552,5 

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

957 0709 4310060190 200  2 319,2  1 491,7  1 552,5 

Участие в профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления террориз-
ма и экстремизма на территории 
муниципального образования

957 0709 4420020520   27,4  28,5  29,7 

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

957 0709 4420020520 200  27,4  28,5  29,7 

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

957 0709 4420020530   96,0  131,4  136,7 

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

957 0709 4420020530 200  96,0  131,4  136,7 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4420020560   11 902,7  12 480,0  12 985,4 

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

957 0709 4420020560 200  11 902,7  12 480,0  12 985,4 

Культура, кинематография 957 0800    16 908,1  17 077,2  17 768,6 

Культура 957 0801    16 908,1  17 077,2  17 768,6 

Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

957 0801 4500070200   16 908,1  17 077,2  17 768,6 

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

957 0801 4500070200 200  16 908,1  17 077,2  17 768,6 

Социальная политика 957 1000    25 801,0  26 846,4  27 933,1 

Пенсионное обеспечение 957 1001    2 908,0  3 062,2  3 186,0 

Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должно-
сти, должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО, а также приостанов-
ление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты

957 1001 5050080230   2 908,0  3 062,2  3 186,0 

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

957 1001 5050080230 300  2 908,0  3 062,2  3 186,0 

Охрана семьи и детства 957 1004    22 893,0  23 784,2  24 747,1 

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 1004 51100G0860   15 898,5  16 517,4  17 186,3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 957 1004 51100G0860 300  15 898,5  16 517,4  17 186,3 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознагражде-
ние приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 1004 51100G0870   6 994,5  7 266,8  7 560,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  6 994,5  7 266,8  7 560,8 

Физическая культура и спорт 957 1100    2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Массовый спорт 957 1102    2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального 
образования физической культуры 
и массового спорта, организации и 
проведению официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муници-
пального образования.

957 1102 4870090240   2 274,7  2 372,3  2 468,4 

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

957 1102 4870090240 200  2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Средства массовой информации 957 1200    2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Периодическая печать и издатель-
ства

957 1202    2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Учреждение печатного средства 
массовой информации для опубли-
кования муниципальных право-
вых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по 
вопросам местного значения, дове-
дения до сведения жителей муници-
пального образования официальной 
информации о социально-эконо-
мическом и культурном развитии 
муниципального образования, о 
развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   2 477,7  2 600,1  2 705,4 

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

957 1202 4570000250 200  2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Условно утвержденные расходы 957 9999    -  32 875,9  44 816,3 

Условно утвержденные расходы 957 9999 701120282   -  32 875,9  44 816,3 

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

957 9999 701120282 200  -  32 875,9  44 816,3 

Итого:     178 677,7 192 510,3 209 606,3 

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 4 от 14.03.2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целе-

вой
статьи

КВР
Сумма 
2019

Сумма 
2020

Сумма 
2021

Общегосударственные 
вопросы

0100    34 698,7  30 698,1 31 118,2 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образо-
вания

0102    1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Содержание Главы муници-
пального образования

0102 0020010010   1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0102 0020010010 100  1 275,4  1 276,7  1 278,4 
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Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

0103    7 000,2  6 982,0  7 128,9 

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципаль-
ные должности, осуществ-
ляющих свои полномочия на 
постоянной основе

0103 0020010021   1 074,4  1 074,4  1 074,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0103 0020010021 100  1 074,4  1 074,4  1 074,4 

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

0103 0020010022   292,7  292,7  292,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020010022 100  292,7  292,7  292,7 

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

0103 0020010023   5 549,1  5 530,9  5 677,8 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0103 0020010023 100  2 716,0  2 730,4  2 745,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0103 0020010023 200  2 802,0  2 768,3  2 898,6 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0020010023 800  31,1  32,2  33,6 

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

0103 0920020440   84,0  84,0  84,0 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0920020440 800  84,0  84,0  84,0 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107    4 976,4  976,5  976,7 

Содержание и обеспечение 
деятельности избиратель-
ной комиссии муниципаль-
ного образования, действу-
ющей на постоянной основе.

0107 0020010051   976,4  976,5  976,7 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0107 0020010051 100  972,2  972,1  972,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0107 0020010051 200  4,2  4,4  4,6 

Содержание и обеспечение 
деятельности избиратель-
ной комиссии муниципаль-
ного образования, дейст-
вующей на не постоянной 
основе.

0107 0020010052   4 000,0  -  - 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0107 0020010052 200  4 000,0  -  - 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

0104    21 247,5  21 029,3 21 128,0 

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031   1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 0020010031 100  1 275,4  1 276,7  1 278,4 

Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 0020010032   15 652,5  15 581,9 15 664,9 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государст-
венными внебюджетными 
фондами

0104 0020010032 100  14 300,8  14 404,8 14 461,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0104 0020010032 200  1 254,4  1 097,6  1 141,3 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 0020010032 800  97,3  79,5  61,8 

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

0104 00200G0850   4 319,6  4 170,7  4 184,7 

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

0104 00200G0850 100  3 990,6  3 990,6  3 990,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0104 00200G0850 200  329,0  180,1  194,1 

Резервные фонды 0111    92,2  318,0  485,9 
Формирование резервного 
фонда местной админист-
рации

0111 0700010060   92,2  318,0  485,9 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0111 0700010060 800  92,2  318,0  485,9 

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113    107,0  115,6  120,3 

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петер-
бурга

0113 00200G0100   7,2  7,5  7,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 00200G0100 200  7,2  7,5  7,8 

Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных предприятий и 
учреждений

0113 0920010072   99,8  108,1  112,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0113 0920010072 200  99,8  108,1  112,5 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

0300    210,8  219,0  227,9 

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

0309    210,8  219,0  227,9 
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Содействие в установ-
ленном порядке ис-
полнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в 
области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций, а также содейст-
вие в информировании на-
селения об угрозе возникно-
вения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций

0309 2190020080   3,6  3,6  3,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0309 2190020080 200  3,6  3,6  3,9 

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

0309 2190020090   207,2  215,4  224,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0309 2190020090 200  207,2  215,4  224,0 

Национальная экономика 0400    688,0  682,5  709,8 

Общеэкономические во-
просы

0401    688,0  682,5  709,8 

Участие в организации и фи-
нансировании проведения 
оплачиваемых обществен-
ных работ

0401 5100110101   230,0  219,6  219,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0401 5100110101 200  230,0  219,6  219,5 

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства 

0401 5100110102   458,0  462,9  490,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0401 5100110102 200  458,0  462,9  490,3 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500    81 186,4  64 901,7 67 067,3 

Благоустройство 0503    81 186,4  64 901,7 67 067,3 

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования в соответствии 
с законодательством Санкт-
Петербурга

0503 6000040130   61 521,9  58 178,1 61 165,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000040130 200  61 521,9  58 178,1 61 165,0 

Озеленение территории му-
ниципального образования 
в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

0503 6000040150   8 101,8  6 723,6  5 902,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 6000040150 200  7 789,3  6 723,6  5 902,3 

Иные бюджетные ассигно-
вания

0503 6000040150 800  312,5  -  - 

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

0503 60000S0960   10 000,0  -  - 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000S0960 200  10 000,0  -  - 

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, софинан-
сируемые за счет средств 
местного бюджета 

0503 60000M0960   1 562,7  -  - 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0503 60000M0960 200  1 562,7  -  - 

Образование 0700    14 432,3  14 237,1 14 791,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705    87,0  105,5  87,0 

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы в порядке, предус-
мотренном законодатель-
ством РФ об образовании 
и законодательством РФ о 
муниципальной службе.

0705 4280060180   87,0  105,5  87,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0705 4280060180 200  87,0  105,5  87,0 

Другие вопросы в области 
образования 0709    14 345,3  14 131,6 14 704,3 

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0709 4310060190   2 319,2  1 491,7  1 552,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4310060190 200  2 319,2  1 491,7  1 552,5 

Участие в профилактике тер-
роризма и экстремизма, а 
также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий 
проявления терроризма и 
экстремизма на территории 
муниципального образо-
вания

0709 4420020520   27,4  28,5  29,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4420020520 200  27,4  28,5  29,7 

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

0709 4420020530   96,0  131,4  136,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4420020530 200  96,0  131,4  136,7 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

0709 4420020560   11 902,7  12 480,0 12 985,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0709 4420020560 200  11 902,7  12 480,0 12 985,4 

Культура, кинематография 0800    16 908,1  17 077,2 17 768,6 

Культура 0801    16 908,1  17 077,2 17 768,6 

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

0801 4500070200   16 908,1  17 077,2 17 768,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

0801 4500070200 200  16 908,1  17 077,2 17 768,6 

Социальная политика 1000    25 801,0  26 846,4 27 933,1 

Пенсионное обеспечение 1001    2 908,0  3 062,2  3 186,0 

Назначение, выплата, пере-
расчет ежемесячной допла-
ты за стаж работы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах 
МО к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии 
по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО, 
а также приостановление, 
возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты

1001 5050080230   2 908,0  3 062,2  3 186,0 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1001 5050080230 300  2 908,0  3 062,2  3 186,0 

Охрана семьи и детства 1004    22 893,0  23 784,2 24 747,1 

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

1004 51100G0860   15 898,5  16 517,4 17 186,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0860 300  15 898,5  16 517,4 17 186,3 

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

1004 51100G0870   6 994,5  7 266,8  7 560,8 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0870 300  6 994,5  7 266,8  7 560,8 

Физическая культура и спорт 1100    2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Массовый спорт 1102    2 274,7  2 372,3  2 468,4 

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

1102 4870090240   2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1102 4870090240 200  2 274,7  2 372,3  2 468,4 

Средства массовой инфор-
мации

1200    2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Периодическая печать и 
издательства

1202    2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 
муниципальных правовых 
актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых 
актов по вопросам местно-
го значения, доведения до 
сведения жителей муни-
ципального образования 
официальной информации о 
социально-экономическом и 
культурном развитии муни-
ципального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной офи-
циальной информации.

1202 4570000250   2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

1202 4570000250 200  2 477,7  2 600,1  2 705,4 

Условно утвержденные 
расходы

9999    -  32 875,9 44 816,3 

Условно утвержденные 
расходы

9999 701120282   -  32 875,9 44 816,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

9999 701120282 200  -  32 875,9 44 816,3 

Итого:    178 677,7 192 510,3 209 606,3 

РЕШЕНИЕ № 7 от «14» марта 2019 года 

«О признании утратившим силу 
решения муниципального совета от 27.08.2015 №58 
«Об утверждении Положения об учебно-консультационном 
пункте по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, 
от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение муниципального совета от 

27.08.2015 №58 «Об утверждении Положения об учебно-консультационном 
пункте по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в МО Правобе-
режный;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномо-
чия 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 № 8 от «14» марта 2019 года 

«Об утверждении Положения 
об учебно-консультационном пункте 
по гражданской обороне и защите 
от чрезвычайных ситуаций 
в МО Правобережный»

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

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об учебно-консультационном пункте по граждан-

ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномо-

чия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
 к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от «14» марта 2019 № 8

ПОЛОЖЕНИЕ
об учебно-консультационном пункте 

по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
в МО Правобережный

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Федеральным 
законом от  21.12.1994  №68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Феде-
ральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», За-
коном Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга 
от 18.07.2005 № 368-52 «О пожарной безопасности в Санкт-Петербурге», 
Законом Санкт-Петербурга от 20.10.2005 №514-76 «О защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра в Санкт-Петербурге», Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения 
в области гражданской обороны», Постановлением правительства Санкт-
Петербурга от 02.11.2006 № 1359 «О Санкт-Петербургской территори-
альной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций», Методическими рекомендациями 
органам местного самоуправления Санкт-Петербурга в области безопас-
ности жизнедеятельности.

Настоящие положение определяет основные цели, задачи, организацию 
деятельности и оснащения Учебно-консультационного пункта по граждан-
ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций в МО Правобережный 
(далее - УКП).

УКП предназначен для обучения населения, не занятого в сфере произ-
водства и обслуживания (далее – неработающее население), по вопросам 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) по месту 
жительства.



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  15.03.2019 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.

МАРТ 2019 г.

Решение о создании (ликвидации) УКП принимает муниципальный совет.
Финансирование деятельности по организации работы УКП, производятся 

за счет средств местного бюджета МО Правобережный.
2. Основные цели и задачи УКП:

Основной целью деятельности УПК является обеспечение реализации во-
проса местного значения по организации проведения подготовки и обуче-
ния неработающего населения, проживающего на территории МО Правобе-
режный способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий, снижение рисков и смягчение послед-
ствий аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

УКП предназначен для информирования неработающего населения о пра-
вилах поведения и основных способах защиты в чрезвычайных ситуациях 
мирного и военного времени, приемах оказания первой помощи и правилах 
пользования коллективными и индивидуальными средствами защиты.

Основными задачами УКП являются:
Пропаганда государственной политики в области гражданской обороны 

и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

Организация обучения неработающего населения по программам, реко-
мендованным МЧС России и Комитетом по вопросам законности, правопо-
рядка и безопасности.

Отработка неработающим населением практических навыков по действи-
ям в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

Повышение уровня морально психологического состояния населения в 
условиях угрозы и возникновения чрезвычайных ситуаций, а также при лик-
видации их последствий;

Разъяснение и предоставление в пределах компетенции необходимой 
справочной информации о радиационной, химической, пожарной, сани-
тарно-эпидемиологической и экологической обстановке на территории МО 
Правобережный;

Доведение до консультируемых граждан сведений о контактных телефо-
нах сил, служб и организаций, оказывающих помощь или консультации по 
вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и при не-
счастных случаях.

3. Организация деятельности УКП
УКП располагается в специально отведённом помещении, обеспечива-

ющим необходимые условия для организации учебного процесса, а также 
хранения имущества и документации по адресу: ул. Латышских стрелков, 
д.11 корп. 4.

Организация деятельности, в том числе назначение инстркутора УКП воз-
лагается на местную администрацию.

4. Инструктор УКП
Инструктором назначается работник, уполномоченный на решение задач 

в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций в МО 
Правобережный.

Инструктор УКП обязан:
- разрабатывать и вести планирующие, учетные и отчетные документы; 
- в соответствии с расписанием проводить занятия и консультации с нера-

ботающим населением;
- осуществлять контроль за ходом самостоятельного обучения, оказывать 

индивидуальную помощь обучаемым;
- вести учет подготовки неработающего населения;
- составлять годовой отчет о выполнении плана работы УКП;
- составлять заявки на приобретение учебных и наглядных пособий, техни-

ческих средств обучения, литературы, организовать их учет и своевремен-
ное списание;

- поддерживать постоянное взаимодействия по вопросам обучения с Тер-
риториальным отделом (по Невскому району г. Санкт-Петербурга) управле-
ния гражданской защиты Главного управления МЧС России по г. Санкт-Пе-
тербургу;

- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной 
безопасности.

5. Перечень необходимой документации УКП
- решение о создании о создании УКП;
- положение об УКП;
- распорядок дня работы УКП;
- журналы учета занятий и консультаций с неработающим населением;
- план работы на год;
- план усовершенствования учебно-материальной базы УКП (ежегодный)

6. Учебно-материальная база УКП
УКП оборудуется и оснащается в соответствии с п. 5 Приложения № 2 к 

Положению о смотре-конкурсе на лучшую учебно-материальную базу гра-
жданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций Санкт-Петербур-
га, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
29.10.2007 № 1396 (в редакции Постановления Правительства Санкт-Петер-
бурга от 11.10.2012г. № 1085) «О проведении смотра-конкурса на лучшую 
учебно-материальную базу гражданской обороны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций Санкт-Петербурга»

Средства оснащения разделяются:
на аудиовизуальные: проекционная аппаратура, информационные терми-

налы, персональные компьютеры;
на учебно-наглядные пособия: образцы аварийно-спасательного ин-

струмента и оборудования, средства индивидуальной защиты, приборы 
радиационной и химической разведки, средства пожаротушения, средст-
ва первой индивидуальной и коллективной медицинской помощи с лекар-
ственными препаратами, стенды, плакаты, учебно-методическая литера-
тура;

на вспомогательное оборудование: тренажеры, манекены, макеты и контр-
олирующие устройства.

Комплект средств оснащения должен представлять собой определенную 
систему, элементы которой хорошо сочетаются в содержательном и мето-
дическом отношении.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
 ЕСЛИ ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЬ 

НЕ ВОЗВРАЩАЕТ ТРУДОВУЮ КНИЖКУ

Трудовым кодексом РФ (ст. 84.1 ТК РФ) установлена обязан-
ность работодателя в день прекращения трудового договора 
выдать работнику трудовую книжку.

В случае, если в этот день выдать ее не представилось возможным 
из-за отсутствия работника или его отказа в получении, работода-
тель обязан направить ему уведомление о необходимости явиться 
за трудовой книжкой либо дать согласие на ее отправку по почте. Со 
дня направления уведомления работодатель освобождается от от-
ветственности за задержку выдачи трудовой книжки.

Если же трудовая книжка не выдана по вине работодателя, то в 3-х 
месячный срок со дня нарушения права следует обратиться за су-
дебной защитой, потребовав не только обязать работодателя выдать 
трудовую книжку, но и возместить материальный ущерб и моральный 
вред (ст.ст. 234, 392 ТК РФ).

Время, вызванное задержкой выдачи трудовой книжки, подлежит 
оплате из расчета среднего заработка (ст. 139 ТК РФ).

Иски, связанные с восстановлением трудовых прав, от уплаты гос-
пошлины освобождены (ст. 393 ТК РФ).

Для применения к работодателю мер административного воздей-
ствия о факте нарушения трудовых прав следует проинформировать 
Государственную инспекцию труда в городе Санкт-Петербурге.

Прокуратура Невского района

ПРАВИЛА ОБЩЕНИЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ

Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, включенные Фе-
деральной службой судебных приставов России в государственный реестр юридиче-
ских лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности 
(размещен на сайте службы).

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан уведомить об этом 
должника путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о 
вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным способом, предусмо-
тренным соглашением между кредитором и должником (ст. 9 Федерального закона № 230 
от 03.07.2016).

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллектора обязан сообщить 
гражданину наименование кредитора, организации, а также фамилию, имя, отчество. При 
непосредственном общении с представителем коллектора требуйте предъявления удосто-
веряющих личность и подтверждающих полномочия документов.

Коллекторам запрещается общение с гражданами в рабочие дни с 22 до 8 часов утра, в 
выходные дни – с 20 до 9 часов утра, общение с близкими должника, если на это нет его 
письменного согласия, сокрытие номера телефона и адреса электронной почты, с которых 
осуществляется рассылка.

Разрешено лично встречаться – не более 1 раза в неделю, осуществлять звонки – не чаще 
1 раза в сутки, 2 раз в неделю, 8 раз в месяц, направлять электронные сообщения – не более 
2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц.

О нарушении прав представителями коллектора информируйте Главное управление Феде-
ральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, являющееся органом государст-
венного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий – обращайтесь в отдел полиции.

Прокуратура Невского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ


