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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 18 от 22 августа 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный, 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 муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2019 год» в нижеприведенной редакции согласно приложению № 1. 

2. Изложить приложение «Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный на 2019 год» в нижеприведенной редак-
ции 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 клас-
сификации расходов бюджета на 2019 год» в нижеприведенной редакции 
согласно приложению № 3.

4. Изложить приложение «Код главного администратора доходов и Пе-
речень главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2019 год» в нижеприведенной редакции согласно при-
ложению № 4.

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

6. 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

№ 18 от 22.08.2019 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 
тыс. руб.

Код Источники доходов Изм. Сумма 2019

 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

-  123 439,2 

 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-
ХОД

-  112 754,8 

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

-  82 833,2 

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

-  53 764,3 

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

 -  53 763,3 

1 05 01012 01 0000 110

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

- 1,0 

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину 
расходов

 -  29 068,9 

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, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

 -  29 068,9 

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

-  25 605,7 

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

-  25 570,1 

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

- 35,6 

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

 -  4 315,9 

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального 
значения 

-  4 315,9 

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

-21,6  7 787,9

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

-21,6  7 787,9

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

-21,6  7 787,9

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения

-21,6   7 787,9 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения и подле-
жащие зачислению в бюджеты 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в 
соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

-21,6  7 737,9 

1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга 

 -  50,0 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИ-
АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

 -  870,5 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 -  870,5 
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1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местно-
го самоуправления внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

  870,5 

 1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА

-  2 004,4 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассо-
вой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием 
платежных карт

-  31,3 

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

-  1 973,1 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляе-
мые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
городов федерального значения

-  1 973,1 

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-Петер-
бурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

-  1 316,3 

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-Петер-
бурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

-  527,3 

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-Петер-
бурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

-  43,5 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге"

-  77,5 

 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) неустойки (штраф, 
пени) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение им условий 
гражданско-правовой сделки

 - 8,5 

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 21,6 21,6

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 21,6 21,6

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов 
федерального значения

21,6 21,6

 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-
НИЯ

 -  37 738,5 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

 -  37 738,5 

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации  -  518,7 

2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

 -  518,7 

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

 -  10 000,0 

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

 2 02 29999 03 0000 150

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

 -  10 000,0 

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации

 -  27 219,8 

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской 
Федерации 

 -  4 326,8 

2 02 30024 03 0000 150

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

 -  4 326,8 

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государст-
венных полномочий Санкт-Петер-
бурга по организации и осуществ-
лению деятельности по опеке и 
попечительству

 -  4 319,6 

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по определе-
нию должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях

 -  7,2 

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

 -  22 893,0 

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

 -  22 893,0 

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

 -  15 898,5 

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

 -  6 994,5 

х Всего доходов -  161 177,7 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 18 от 22.08.2019 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 

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

ВР Изм.
Сумма 
2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     -  8 275,6 

Общегосударственные вопросы 912 0100    -  8 275,6 

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

912 0102    -  1 275,4 

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020010010   -  1 275,4 

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 

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

912 0103    -  7 000,2 



3ОККЕРВИЛЬАВГУСТ 2019 г. Официальная публикация

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

912 0103 0020010021   -  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 

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 

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 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020010023   -  5 549,1 

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 -  2 720,3 

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

912 0103 0020010023 200 -  2 797,7 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  -  31,1 

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

912 0103 0920020440   -  84,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  -  84,0 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     -  6 476,4 

Общегосударственные вопросы 922 0100   -  6 476,4 

Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 922 0107    -  6 476,4 

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

922 0107 0020010051   -  976,4 

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 

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

922 0107 0020010051 200  -  4,2 

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

922 0107 0020010052    5 500,0 

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

922 0107 0020010052 200 -500,0  5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 922 0107 0020010052 800 500,0 500,0

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

957     -  165 425,7 

Общегосударственные вопросы 957 0100    -  21 446,7 

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

957 0104    -  21 247,5 

Содержание Главы местной адми-
нистрации 957 0104 0020010031   -  1 275,4 

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 

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

957 0104 0020010032   -  15 652,5 

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 -  14 311,5 

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

957 0104 0020010032 200 -  1 243,7 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  -  97,3 

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 

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 

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

957 0104 00200G0850 200  -  329,0 

Резервные фонды 957 0111    -  92,2 

Формирование резервного фонда 
местной администрации

957 0111 0701120281   -  92,2 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0701120281 800  -  92,2 

Другие общегосударственные 
вопросы

957 0113    -  107,0 

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 

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

957 0113 00200G0100 200  -  7,2 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072   -  99,8 

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

957 0113 0920010072 200  -  99,8 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

957 0300    -  210,8 

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

957 0309    -  210,8 

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 
информировании населения об уг-
розе возникновения или о возник-
новении чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

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

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего населения 
способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении воен-
ных действий или вследствие этих 
действий

957 0309 2190020090   -  207,2 

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

957 0309 2190020090 200  -  207,2 

Национальная экономика 957 0400    -  688,0 

Общеэкономические вопросы 957 0401    -  688,0 

Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101   -  230,0 

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

957 0401 5100110101 200  -  230,0 

Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

957 0401 5100110102   -  458,0 

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

957 0401 5100110102 200  -  458,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    -  81 186,4 

Благоустройство 957 0503    -  81 186,4 

Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040130   -  61 521,9 

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

957 0503 6000040130 200  -  61 521,9 

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

957 0503 6000040150   -  8 101,8 

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

957 0503 6000040150 200  -  7 789,3 

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 6000040150 800  -  312,5 
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Расходы на благоустройство тер-
ритории муниципального образо-
вания 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 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение ква-
лификации

957 0705    -  87,0 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных обра-
зований, муниципальных служащих 
и работников муниципальных учре-
ждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы 
в порядке, предусмотренном зако-
нодательством РФ об образовании 
и законодательством РФ о муници-
пальной службе.

957 0705 4280060180   -  87,0 

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

957 0705 4280060180 200  -  87,0 

Другие вопросы в области образо-
вания

957 0709    -  14 345,3 

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

957 0709 4310060190   -  2 319,2 

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

957 0709 4310060190 200  -  2 319,2 

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 

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

957 0709 4420020520 200  -  27,4 

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 

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

957 0709 4420020530 200  -  96,0 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4420020560   -  11 902,7 

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

957 0709 4420020560 200  -  11 902,7 

Культура, кинематография 957 0800    -  16 908,1 
Культура 957 0801    -  16 908,1 
Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

957 0801 4500070200   -  16 908,1 

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

957 0801 4500070200 200  -  16 908,1 

Социальная политика 957 1000    -  25 801,0 
Пенсионное обеспечение 957 1001    -  2 908,0 
Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО к страховой пенсии по 
старости, страховой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО, а также приостановле-
ние, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты

957 1001 5050080230   -  2 908,0 

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

957 1001 5050080230 300  -  2 908,0 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  22 893,0 
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 1004 51100G0860   -  15 898,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  -  15 898,5 

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 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  6 994,5 

Физическая культура и спорт 957 1100    -  2 274,7 
Массовый спорт 957 1102    -  2 274,7 
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 муни-
ципального образования.

957 1102 4870090240   -  2 274,7 

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

957 1102 4870090240 200  -  2 274,7 

Средства массовой информации 957 1200    -  2 477,7 
Периодическая печать и издатель-
ства

957 1202    -  2 477,7 

Учреждение печатного средст-
ва массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образо-
вания официальной информации 
о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципаль-
ного образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.

957 1202 4570000250   -  2 477,7 

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

957 1202 4570000250 200  -  2 477,7 

Итого:  х    - 180 177,7 

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 18 от 22.08.2019 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 

(тыс. руб.)

Наименование
Код

раздела/
подраздела

Код
целевой 

статьи
КВР

Сумма 
2019

Общегосударственные вопросы 0100   36 198,7 

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

0102    1 275,4 

Содержание Главы муниципального образова-
ния

0102 0020010010   1 275,4 

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

0102 0020010010 100  1 275,4 

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

0103    7 000,2 

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе

0103 0020010021   1 074,4 

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

0103 0020010021 100  1 074,4 

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

0103 0020010022   292,7 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0103 0020010022 100  292,7 

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020010023   5 549,1 

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

0103 0020010023 100  2 720,3 

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

0103 0020010023 200  2 797,7 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  31,1 

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

0103 0920020440   84,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  84,0 

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

0107    6 476,4 

Содержание и обеспечение деятельности из-
бирательной комиссии муниципального обра-
зования, действующей на постоянной основе.

0107 0020010051   976,4 

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

0107 0020010051 100  972,2 

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

0107 0020010051 200  4,2 

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

0107 0020010052   5 500,0 

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

0107 0020010052 200  5 000,0 

Иные бюджетные ассигнования 0107 0020010052 800 500,0

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

0104   21 247,5 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020010031   1 275,4 

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

0104 0020010031 100  1 275,4 

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 0020010032  
 15 

652,5 

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

0104 0020010032 100 14 311,5 

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

0104 0020010032 200  1 243,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  97,3 

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

0104 00200G0850   4 319,6 

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

0104 00200G0850 100  3 990,6 

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

0104 00200G0850 200  329,0 

Резервные фонды 0111    92,2 

Формирование резервного фонда местной 
администрации

0111 0701120281   92,2 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0701120281 800  92,2 

Другие общегосударственные вопросы 0113    107,0 

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0113 00200G0100   7,2 

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

0113 00200G0100 200  7,2 

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920010072   99,8 

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

0113 0920010072 200  99,8 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300    210,8 

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

0309    210,8 

Содействие в установленном порядке ис-
полнительным 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 обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0309 2190020080 200  3,6 

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

0309 2190020090   207,2 

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

0309 2190020090 200  207,2 

Национальная экономика 0400    688,0 

Общеэкономические вопросы 0401    688,0 

Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ

0401 5100110101   230,0 

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

0401 5100110101 200  230,0 

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время

0401 5100110102   458,0 

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

0401 5100110102 200  458,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   81 186,4 

Благоустройство 0503   81 186,4 

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

0503 6000040130  61 521,9 

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

0503 6000040130 200 61 521,9 

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

0503 6000040150   8 101,8 

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

0503 6000040150 200  7 789,3 

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000040150 800  312,5 
Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0960  10 000,0 

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

0503 60000S0960 200 10 000,0 

Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

0503 60000M0960   1 562,7 

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

0503 60000M0960 200  1 562,7 

Образование 0700   14 432,3 
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

0705    87,0 

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация подго-
товки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законодательством 
РФ об образовании и законодательством РФ о 
муниципальной службе.

0705 4280060180   87,0 

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

0705 4280060180 200  87,0 

Другие вопросы в области образования 0709   14 345,3 
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0709 4310060190   2 319,2 

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

0709 4310060190 200  2 319,2 

Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

0709 4420020520   27,4 

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

0709 4420020520 200  27,4 

Участие в установленном порядке в меропри-
ятиях по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психо-
активных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге

0709 4420020530   96,0 

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

0709 4420020530 200  96,0 

Организация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального образо-
вания

0709 4420020560  11 902,7 

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

0709 4420020560 200 11 902,7 

Культура, кинематография 0800   16 908,1 
Культура 0801   16 908,1 
Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500070200  16 908,1 

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

0801 4500070200 200 16 908,1 

Социальная политика 1000   25 801,0 

Пенсионное обеспечение 1001    2 908,0 

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

1001 5050080230   2 908,0 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1001 5050080230 300  2 908,0 

Охрана семьи и детства 1004   22 893,0 
Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  15 898,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1004 51100G0860 300 15 898,5 

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

1004 51100G0870   6 994,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

1004 51100G0870 300  6 994,5 

Физическая культура и спорт 1100    2 274,7 
Массовый спорт 1102    2 274,7 
Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования.

1102 4870090240   2 274,7 

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

1102 4870090240 200  2 274,7 

Средства массовой информации 1200    2 477,7 
Периодическая печать и издательства 1202    2 477,7 
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам 
местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования офици-
альной информации о социально-экономиче-
ском и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной инфор-
мации.

1202 4570000250   2 477,7 

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

1202 4570000250 200  2 477,7 

Итого: х   180 177,7 

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 18 от 22.08.2019 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».

Код главного администратора доходов и 
Перечень главных администраторов доходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный 

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

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный - местной администрации внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный – 957.

Код 
главного 
админи-
стратора

Код доходов 
бюджета ВМО СПб 

МО Правобережный
Наименование источника доходов

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

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 
года)

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

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

182 1 05 04030 02 0000 110

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

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных внутри-
городскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежа-
щие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации 
затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга 

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному 
имуществу

957 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в муниципальной собственно-
сти внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения 
(за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по указан-
ному имуществу

182 1 16 06000 01 0000 140

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

957  1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд 
внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонару-
шения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
"Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 
37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонаруше-
ния в области предпринимательской деятель-
ности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

957  1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штраф, пени) за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение им условий гражданско-
правовой сделки

957 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

957 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

957  2 02 29999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рального значения
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957 2 02 30024 03 0000 151

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

957 2 02 30024 03 0100 151

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

957 2 02 30024 03 0200 151

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

957 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

957 2 02 30027 03 0100 151

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

957 2 02 30027 03 0200 151

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

957 2 08 03000 03 0000 180

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

957 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюдже-
тов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

Коды и наименования главных администраторов доходов

182 - Федеральная налоговая служба

806 - Государственная административно-техническая инспекция

807 - Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга

824 - Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой инфор-

мации

857 - Администрация Невского района Санкт-Петербурга

867 - Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

957 - Местная администрация внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

V СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ № 20 от 22 августа 2019 года

«О досрочном прекращении 
полномочий депутата 
Муниципального совета 
МО МО Правобережный В.А. Комарова»

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, рассмотрев заявление 
депутата Муниципального совета МО МО Правобережный В.А. Комарова об 
отставке по собственному желанию, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Досрочно прекратить полномочия депутата муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный Комарова Владимира Александровича;

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

3. Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию).
4. Решение вступает в силу с 22.08.2019.

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

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 от 18 июля 2019 года

О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению органом опеки и попечительства 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, 
осуществляющего отдельные государственные 
полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся 
под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, 
переданных на воспитание в приемные семьи, 
в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по подбору, учету и подготовке 
органом опеки и попечительства в порядке, 
определяемом Правительством Российской Федерации, 
граждан, выразивших желание стать опекунами 
или попечителями либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных 
семейным законодательством формах

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при-
казом Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 «О реализации отдельных 
вопросов осуществления опеки и попечительства в отношении несовершен-
нолетних граждан») Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению 

органом опеки и попечительства внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, осу-
ществляющего отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, 
назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящих-
ся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание 
детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, 
государственной услуги по подбору, учету и подготовке органом опеки и по-
печительства в порядке, определяемом Правительством Российской Феде-
рации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на вос-
питание в иных установленных семейным законодательством формах, ут-
вержденный постановлением от 15.05.2018 № 52, изложив приложение № 9 
к Административному регламенту в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публици-
стическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте МО 
Правобережный.

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

4. Контроль за исполнением постановления остается за главой местной 
администрации.

Глава местной администрации            И.Р. Тонкель
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Приложение 
  к постановлению Местной администрации 
МО МО Правобережный от 18.07.2019 № 64

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

Дата составления акта

Акт обследования условий жизни гражданина, выразившего желание 
стать опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо 

принять детей, оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах

Дата обследования «______» ________20 ____г.
Фамилия, имя, отчество (при наличии), должность лица, проводившего 

обследование
________________________________________________________________________
Проводилось обследование условий жизни  _____________________________
________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:  
________________________________________________________________________

(серия, номер, когда и кем выдан)
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Адрес места жительства ________________________________________________  
________________________________________________________________________

(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)

Адрес места фактического проживания  
________________________________________________________________________

(заполняется, если имеется подтвержденное регистрацией место пре-
бывания, в том числе при наличии подтвержденного регистрацией места 

жительства. Указывается полный адрес места пребывания)

Образование  __________________________________________________________

Профессиональная деятельность  _______________________________________
________________________________________________________________________

(место работы с указанием адреса, занимаемой должности, рабочего 
телефона)

Жилая площадь, на которой проживает  ________________________________,
     (фамилия, имя, отчество (при наличии)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

составляет _____ кв. м, состоит из _____ комнат, размер каждой комнаты:  
_____ кв. м, ______ кв. м, _____ кв. м, на _____ этаже в ____этажном доме.

Качество дома (в частности, кирпичный, панельный, деревянный; в нор-
мальном состоянии, ветхий, аварийный; комнаты сухие, светлые, проход-
ные, количество окон) 

________________________________________________________________________
Благоустройство дома и жилой площади (в частности, водопровод, кана-

лизация, какое отопление, газ, ванна, лифт, телефон)  
_______________________________________________________________________

Собственником (нанимателем) жилой площади является  
_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), степень родства 
по отношению к гражданину)

Основания, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
срок права пользования жилым помещением  

_______________________________________________________________________
(заполняется, если жилое помещение находится в собственности иных лиц)

Санитарно-гигиеническое состояние жилой площади (хорошее, удовлет-
ворительное, неудовлетворительное):

_______________________________________________________________________
Наличие для ребенка отдельной комнаты, уголка, места для сна, игр, за-

нятий, личных вещей _____________________________________________________

На жилой площади проживают (зарегистрированы по месту жительства 
гражданина и (или) проживают фактически):

Фамилия, 
имя, отчество 
(при наличии)

Год рождения

Место работы, 
должность или 

место учебы
Родственное 

отношение

С какого време-
ни проживает 
на данной жи-
лой площади

Отношения, сложившиеся между членами семьи гражданина  
________________________________________________________________________
(в частности, характер взаимоотношений между членами семьи, особен-

ности общения с детьми, детей между собой)
_______________________________________________________________________.
_______________________________________________________________________

Личные качества гражданина (в частности, особенности характера, общая 
культура; наличие опыта общения с детьми, необходимых знаний и навыков 
в воспитании детей; сведения о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, на территории Российской Федерации, психологического об-
следования гражданина; отношения между гражданином и ребенком, от-
ношение к ребенку членов семьи гражданина, а также, если это возможно, 
желание самого ребенка)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Мотивы гражданина для принятия несовершеннолетнего в семью  
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

Дополнительные данные обследования  
_______________________________________________________________________.

Условия жизни гражданина, выразившего желание стать опекуном или 
попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, остав-
шихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установ-
ленных семейным законодательством Российской Федерации формах  

________________________________________________________________________
(удовлетворительные/неудовлетворительные 

с указанием конкретных обстоятельств)
_______________________________________________________________________.

Подпись лица, проводившего обследование  

___________________________________ _________ ________________
    (уполномоченное должностное   (подпись)         (Ф.И.О.)
лицо органа опеки и попечительства 
  органа местного самоуправления) 

       М.П.


