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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 18 от «13» июня 2013 года

О внесении изменений в бюджет
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

В соответствии с Бюджетным Кодексом и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО Правобережный № 39 «Об утверждении 

местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» от 08 ноября 2012 
года, с изменениями: РС № 51 от 27 декабря 2012 года, РС № 4 от 14 марта 2013 года, РС № 11 
от 18 апреля 2013 года следующие изменения:

1. Утвердить распределение доходов бюджета МО Правобережный на 2013 год согласно 
приложению № 1 к настоящему решению.

2. Утвердить распределение расходов бюджета МО Правобережный на 2013 год согласно 
приложению № 2.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. 
Гордина.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный от 13.06.13 № 18
Решение Муниципального совета МО Правобережный "О внесении изменений в 

бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Доходы бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный на 2013 год

Код адми-
нистратора 
доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов  Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  2 100,0 

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

 2 100,0 

182 1 05 01021 01 0000 110

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

 1 500,0 

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации

 600,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО -2 132,5 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц -2 132,5 

182 1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

-2 132,5 

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

 32,5 

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муници-
пальных унитарных предприятий

 32,5 

957 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли 
государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, остающейся после упла-
ты налогов и обязательных платежей

 32,5 

957 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципальными образо-
ваниями городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

 32,5 

   Итого: 0,0 
 

Доходы бюджета муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный на 2013 год

(по состоянию на 13.06.2013)

Код адми-
нистрато-
ра доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов  Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  86 984,0 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  23 727,5 

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

 10 863,0 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

 8 000,0 

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

 8 000,0 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

 2063,0 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

 2063,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации

 800,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для от-
дельных видов деятельности

 12 864,5 

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

 12 864,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  56 202,1 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  56 202,1 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взи-
маемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в 
границах внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга

 56 202,1 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-
МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 5,1 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  5,1 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в поряд-
ке наследования или дарения

 5,1 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-
СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-
СТИ

 57,5 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятий

 57,5 

957 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты на-
логов и обязательных платежей

 57,5 

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 образования-
ми городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

 57,5 

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

 2 392,9 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  2 392,9 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга 

 2 392,9 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановитель-
ную стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

2 392,9

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-
БА

 4 598,9 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении кон-
трольно-кассовой техники при осуществле-
нии наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

 213,0 

957 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Феде-
рации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг

 59,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

 4 326,9 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

 4 326,9 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  31 299,0 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-
ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 31 299,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 20 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  20 000,0 

957 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

 20 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образо-
ваний

 11 299,0 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 2 796,9 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Феде-
рации

 2 796,9 

957 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

 2 791,9 

957 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного 
государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и

 5,0 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных об-
разований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

8 502,1

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

 8 502,1 

957 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

 7 311,6 

957 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитаю-
щееся приемному родителю

 1 190,5 

   Итого:  118 283,0 
 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный от 13.06.13 № 18
Решение Муниципального совета МО Правобережный "О внесении изменений в 

бюджет на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Ведомственная структура расходов бюджета
 муниципального образования

муниципальный округ Правобережный на 2013 год

Номер  Наименование  Код 
ГБРС 

 Раз-
дел 

 Целевая 
статья 

 Вид 
расхо-
дов 

 Сумма 

 1.  МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ 

 957    0,0 

 1.1.  Благоустройство  957  0503   0,0 

 1.1.1.  Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные до-
рожки 

 957  0503  6000101  - 685,3 

 1.1.1.1.  Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

 957  0503  6000101  244 - 685,3 

 1.1.2.  Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов 

 957  0503  6000103   55,8 

 1.1.2.1.  Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

 957  0503  6000103  244  55,8 

 1.1.3.  Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудова-
ния, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального об-
разования 

 957  0503  6000104  - 127,8 

 1.1.3.1.  Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

 957  0503  6000104  244 - 127,8 

 1.1.4.  Создание зон отдыха, обустройство 
и содержание детских площадок 

 957  0503  6000401   685,5 

 1.1.4.1.  Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

 957  0503  6000401  244  685,5 

 1.1.5.  Обустройство и содержание и уборка 
территорий спортивных площадок 

 957  0503  6000402   71,8 

 1.1.5.1.  Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд 

 957  0503  6000402  244  71,8 

  Итого:      0,0 
 

Ведомственная структура расходов бюджета 
муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный на 2013 год
(по состоянию на 13.06.2013)

Номер Наименование К о д 
ГБРС

Раз-
дел

Целевая 
статья

В и д 
р а с -
ходов

Сумма

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ

 957    118 283,0

1.1. Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

957 0102    975,4 

1.1.1. Глава муниципального образования 957 0102 0020101   975,4 

1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

957 0102 0020101 121  975,4 

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

957 0103    7 353,5 

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою дея-
тельность на постоянной основе

957 0103 0020301   837,6 

1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

957 0103 0020301 121  837,6 

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

957 0103 0020302   233,3 

1.2.2. Пособия и компенсации гражданам и 
иные социальные выплаты, кроме пу-
бличных нормативных обязательств

957 0103 0020302 321  233,3 

1.2.3. Аппарат представительного органа 
муниципального образования

957 0103 0020401   6 282,6 

1.2.3. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

957 0103 0020401 121  1 455,6 

1.2.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

957 0103 0020401 242  114,6 

1.2.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0103 0020401 244  4 614,4 

1.2.3. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

957 0103 0020401 851  18,0 

1.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0103 0020401 852  80,0 

1.3. Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

957 0104    13 340,3 

1.3.1. Глава местной администрации 957 0104 0020501   975,4 

1.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

957 0104 0020501 121  975,4 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

957 0104 0020601   12 359,9 

1.3.2. Фонд оплаты труда и страховые взно-
сы

957 0104 0020601 121  10 475,3 

1.3.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

957 0104 0020601 242  42,0 

1.3.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0104 0020601 244  1 712,6 

1.3.2. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

957 0104 0020601 851  65,0 

1.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0104 0020601 852  65,0 

1.3.3. Определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составляющих протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

957 0104 0020603   5,0 

1.3.3. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 0104 0020603 598  5,0 

1.4. Резервные фонды 957 0111    565,1 

1.4.1. Резервный фонд местной администра-
ции

957 0111 0700101   565,1 

1.4.1. Резервные средства 957 0111 0700101 870  565,1 

1.5. Другие общегосударственные вопро-
сы

957 0113    813,5 

1.5.1. Формирование архивных фондов ор-
ганов местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и учрежде-
ний

957 0113 0900101   - 

1.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0113 0900101 244  - 

1.5.2. Осуществление в порядке и фор-
мах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципально-
го образования

957 0113 0920101   549,4 

1.5.2. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0113 0920101 630  549,4 

1.5.3. Формирование и размещение муници-
пального заказа

957 0113 0920201   204,1 

1.5.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0113 0920201 244  204,1 

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

957 0113 0920500   60,0 

1.5.4. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0113 0920500 852  60,0 

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

957 0309    688,0 

1.6.1. Организация в установленном порядке 
сбора и обмена информацией в обла-
сти защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190101   6,0 

1.6.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных 
технологий

957 0309 2190101 242  6,0 

1.6.2. Обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возник-
новении чрезвычайной ситуации

957 0309 2190102   25,0 

1.6.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0309 2190102 244  25,0 

1.6.3. Проведение подготовки и обучения не-
работающего населения способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных си-
туациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие 
этих действий

957 0309 2190103   657,0 

1.6.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0309 2190103 244  657,0 
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1.7.  Общеэкономические вопросы 957 0401    429,8 

1.7.1. Проведение оплачиваемых обще-
ственных работ

957 0401 5100101   159,6 

1.7.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100101 630  159,6 

1.7.2. Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

957 0401 5100201   224,9 

1.7.2. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100201 630  224,9 

1.7.3. Временное трудоустройство безра-
ботных граждан, испытывающих труд-
ности в поисках работы

957 0401 5100301   45,3 

1.7.3. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100301 630  45,3 

1.8. Благоустройство 957 0503    69 997,0 

1.8.1. Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные до-
рожки

957 0503 6000101   40 175,0 

1.8.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000101 244  20 939,3 

1.8.1. Выполнение мероприятий по решению 
вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования 
расходов местных бюджетов

957 0503 6000101 599  10 646,5 

1.8.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 710  8 589,2 

1.8.2. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000103   3 368,5 

1.8.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000103 244  1 573,5 

1.8.2. Выполнение мероприятий по решению 
вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования 
расходов местных бюджетов

957 0503 6000103 599  1 333,7 

1.8.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 710  461,3 

1.8.3. Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образо-
вания

957 0503 6000104   1 822,2 

1.8.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000104 244  1 822,2 

1.8.4. Ликвидация несанкционированных 
свалок бытовых отходов и мусора

957 0503 6000203   300,0 

1.8.4. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000203 244  300,0 

1.8.5. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

957 0503 6000301   13 064,4 

1.8.5. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000301 244  2 529,5 

1.8.5. Выполнение мероприятий по решению 
вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования 
расходов местных бюджетов

957 0503 6000301 599  4 948,8 

1.8.5. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 710  5 586,1 

1.8.6. Организация работ по компенсацион-
ному озеленению

957 0503 6000302   1 404,9 

1.8.6. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000302 244  1 404,9 

1.8.7. Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок

957 0503 6000401   7 930,8 

1.8.7. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000401 244  4 859,8 

1.8.7. Выполнение мероприятий по решению 
вопросов местного значения за счет 
субсидий из фонда софинансирования 
расходов местных бюджетов

957 0503 6000401 599  3 071,0 

1.8.8. Обустройство и содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

957 0503 6000402   1 931,2 

1.8.8. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0503 6000402 244  1 931,2 

1.9. Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции

957 0705    200,0 

1.9.1. Расходы на подготовку, переподго-
товку и повышение квалификации вы-
борных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов предста-
вительного органа местного само-
управления, а также муниципальных 
служащих и работников муниципаль-
ных учреждений

957 0705 4280101   200,0 

1.9.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0705 4280101 244  200,0 

1.10. Молодежная политика и оздоровление 
детей

957 0707    4 304,0 

1.10.1. Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории муниципального 
образования

957 0707 4310101   1 840,0 

1.10.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0707 4310101 244  490,0 

1.10.1. Обслуживание муниципального долга 957 0707 4310101 710  1 350,0 

1.10.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муници-
пального образования

957 0707 4310201   600,0 

1.10.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0707 4310201 244  600,0 

1.10.3. Целевая программа по участию в реа-
лизации мер по профилактике право-
нарушений в Санкт-Петербурге

957 0707 7950201   470,0 

1.10.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0707 7950201 244  320,0 

1.10.3. Обслуживание муниципального долга 957 0707 7950201 710  150,0 

1.10.4. Целевая программа по участию в реа-
лизации мер по профилактике нарко-
мании в Санкт-Петербурге

957 0707 7950401   500,0 

1.10.4. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0707 7950401 244  500,0 

1.10.5. Целевая программа по участию в 
реализации мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также 
минимилизации и (или) ликвидации 
последствий проявление терроризма 
и экстремизма на территории муници-
пального образования

957 0707 7950501   894,0 

1.10.5. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0707 7950501 244  694,0 

1.10.5. Обслуживание муниципального долга 957 0707 7950501 710  200,0 

1.11. Культура 957 0801    4 690,0 

1.11.1. Организация местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

957 0801 4400101   4 690,0 

1.11.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 0801 4400101 244  3 690,0 

1.11.1. Обслуживание муниципального долга 957 0801 4400101 710  1 000,0 

1.12. Социальное обеспечение населения 957 1003    172,4 

1.12.1. Расходы на предоставление доплат к 
пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муни-
ципальной службы

957 1003 5050101   172,4 

1.12.1. Меры социальной поддержки населе-
ния по публичным нормативным обя-
зательствам

957 1003 5050101 314  172,4 

1.13. Охрана семьи и детства 957 1004    11 294,0 

1.13.1. Организация и осуществление дея-
тельности по опеке и попечительству

957 1004 0020602   2 791,9 

1.13.1. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 0020602 598  2 791,9 

1.13.2. Пособия на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи

957 1004 5201301   7 311,6 

1.13.2. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201301 598  7 311,6 

1.13.3. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5201302   1 190,5 

1.13.3. Выполнение отдельных государствен-
ных полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201302 598  1 190,5 

1.14. Массовый спорт 957 1102    1 600,0 

1.14.1. Создание условий для развития на 
территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры 
и спорта

957 1102 4870101   1 600,0 

1.14.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 1102 4870101 244  1 000,0 

1.14.1. Обслуживание муниципального долга 957 1102 4870101 710  600,0 

1.15. Периодическая печать и издательства 957 1202    1 860,0 

1.15.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местно-
го самоуправления

957 1202 4570101   1 860,0 

1.15.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг 
для муниципальных нужд

957 1202 4570101 244  1 860,0 

  Итого:     118 283,0 

РЕШЕНИЕ № 19 от «23» июня 2013 года

Об экспертной рабочей группе Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
для рассмотрения общественных инициатив с использованием интернет-ресурса
«Российская общественная инициатива»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Правилами рассмотрения обще-
ственных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с использованием ин-
тернет-ресурса «Российская общественная инициатива» утверждёнными Указом Президента 
Российской Федерации от 04 марта 2013г. № 183 и Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет

РЕШИЛ:
1. Создать экспертную рабочую группу Внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный, для рассмотрения общественных инициатив 
с использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива» (далее экспертная 
рабочая группа), для проведения экспертизы и принятия решения о целесообразности разработ-
ки проекта соответствующего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации 
данной инициативы;

2. Утвердить численный состав экспертной рабочей группы в количестве 8 (восьми) человек;
3. Утвердить персональный состав экспертной рабочей группы согласно приложению № 1 к на-

стоящему Решению.
4. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Гордин Э.И.
5. Опубликовать данное Решение официально
6. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение №1 к Решению Муниципального совета
МО МО Правобережный от «13» июня 2013 г. № 19

Персональный состав экспертной рабочей группы 

Состав Кол-во 
человек

Руководитель экспертной рабочей группы – Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета  Э. И. Гордин

1

Заместитель руководителя экспертной рабочей группы – Заместитель главы муни-
ципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципаль-
ного совета В. Ю. Данилова

1
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Секретарь экспертной рабочей группы (с правом голоса) – главный специалист му-
ниципального совета по правовым вопросам С. В. Гурын

1

Депутат Муниципального совета МО МО Правобережный – представитель про-
фильной комиссии (по приглашению в соответствии с темой рассматриваемого 
вопроса)

1

Представитель Местной администрации МО МО Правобережный - Глава местной 
администрации И. Р. Тонкель

1

Представитель муниципального учреждения (от каждого учреждения) 1

Представитель бизнес - сообщества (по приглашению в соответствии с темой рас-
сматриваемого вопроса)

1

Представитель общественного объединения (по приглашению в соответствии с те-
мой рассматриваемого вопроса)

1

Всего 8

Жилищное агентство Невского района разъясняет 
информацию о внесении изменений в порядок 

определения нормативов потребления коммунальных 
услуг 

Изменения в правилах предоставления коммунальных услуг
С 1 июня 2013 года в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 16.04.2013 № 344 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг» внесены изменения в порядок 
определения нормативов потребления коммунальных услуг и ряд изменений в Правила предо-
ставления коммунальных услуг.

Изменения предусматривают следующее:
1) Изменение порядка расчета платы по отоплению.
Плата за отопление на общедомовые нужды исключена. Расчеты за коммунальную услугу по 

отоплению будут производиться, исходя из площади жилых и нежилых помещений многоквар-
тирных домов без учета площади мест общего пользования. Однако норматив потребления на 
отопление включает составляющую на общедомовые нужды, как это было до 01.09.2012. С уче-
том незначительного (5%) уменьшения величины нормативов на отопление плата за отопление 
уменьшится.

2) Исключение обязанности оплаты коммунальной услуги водоотведения, предоставленной 
на общедомовые нужды.

3) Установление платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, в 
размере, не превышающем норматив потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды.

В случае, если объем коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя из показаний 
общедомовых приборов учета, будет превышать нормативное значение, исполнитель комму-
нальных услуг (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) должен оплатить эти расходы за счет 
собственных средств.

С 01.06.2013 года норматив потребления по холодному и горячему водоснабжению на обще-
домовые нужды установлен в размере 0,03 м3/на м2 общей площади помещений, входящих в 
состав общего имущества многоквартирного дома.

3) Исключение обязанности ежемесячного предоставления потребителями сведений о по-
казаниях индивидуальных приборов учёта в фиксированные сроки.

Если в текущем месяце потребителем не будут представлены показания индивидуальных 
приборов учета, расчет платы будет осуществляться исходя из среднемесячного потребления.

4) Введение обязанности перерасчёта размера платы за коммунальные услуги по результа-
там сверки показаний приборов учёта.

5) Процедуру составления акта об установлении количества временных жильцов (не зареги-
стрированных в жилом помещении в установленном порядке) с установлением возможности 
перерасчёта размера платы на основании протоколов об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 19.15 КоАП РФ.

Количество временно проживающих в жилом помещении потребителей будет определяться 
на основании заявления потребителя или на основании составленного уполномоченными орга-
нами протокола об административном правонарушении.

6) Упрощение процедуры установления факта оказания коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества: потребитель имеет право составить акт нарушения качества предоставляемых 
услуг в отсутствие исполнителя в случае непроведения исполнителем проверки в установлен-
ный срок (не позднее двух часов с момента получения от потребителя сообщения о нарушении 
качества коммунальной услуги, если с потребителем не согласовано иное время), а также в 
случае невозможности уведомить исполнителя о факте нарушения качества в связи с ненад-
лежащей организацией работы круглосуточной аварийной службы. В таком случае акт подпи-
сывается не менее, чем 2 потребителями и председателем многоквартирного дома, председа-
телем товарищества или кооператива, если управление осуществляется товариществом или 
кооперативом.

7) Определение состава общего имущества собственников помещений в многоквартирном 
доме, используемого для расчёта размера платы за коммунальные услуги по водоснабжению, 
предоставленные на общедомовые нужды.

8) Применение с 1 января 2015 г. повышающих коэффициентов (с 1 января по 30 июня 2015 
года - 1,1; с 1 июля по 31 декабря 2015 года - 1,2; с 1 января по 30 июня 2016 года - 1,4; с 1 
июля по 31 декабря 2016 года - 1,5; с 2017 года - 1,6.), увеличивающих норматив потребления 
коммунальной услуги, в случае отсутствия коллективных (общедомовых) приборов учёта и (или) 
индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта при наличии технической возможности 
их установки.

Преимущества досудебного 
урегулирования налоговых споров

Важным средством совершенствования правосудия является реализация досудебной проце-
дуры урегулирования споров во взаимоотношениях налогоплательщиков с государством. 
   Под досудебным порядком урегулирования споров понимается одна из форм защиты прав, 
которая заключается в решении спорных вопросов до передачи дела в суд.
   Институт досудебного урегулирования налоговых споров способствует усилению ответствен-
ности налоговых органов за состояние законности в налоговых правоотношениях, а также со-
кращению налоговых споров в судах.
  Административный порядок обжалования актов налоговых органов, рассмотрения жалобы и 
принятия решения по ней предполагает упрощенное производство по поданной жалобе, регла-
ментированное главами 19-20 Налогового кодекса Российской Федерации. 
  Преимуществами при разрешении налогового спора при реализации налогоплательщиком 
своего права на досудебное обжалование являются:
• оперативное урегулирование налогового спора между налогоплательщиками и налоговыми 
органами непосредственно в момент его возникновения;
• срок рассмотрения жалобы, по общему правилу, составляет всего один месяц;
• отсутствие госпошлины за подачу жалобы; 
• отсутствие публичности;
• принятые Управлением ФНС России по Санкт-Петербургу решения по жалобам, исполняются 
Инспекциями незамедлительно; 
• при обжаловании в Управление ФНС России по Санкт-Петербургу решения налогового орга-
на, не вступившего в законную силу (апелляционный порядок обжалования), действия по ис-
полнению обжалуемого решения приостанавливаются.

Вода не прощает беспечности
Наступило лето, в Санкт-Петербург пришло долгожданное тепло, жители и гости нашего го-

рода потянулись к берегам многочисленных водоёмов.
Но отдых у воды подарит радость общения с природой и хорошее самочувствие для здоровья 

только тому, кто будет постоянно помнить, что вода - небезопасная для человека среда.
Как показывает статистика, при кораблекрушениях гибнет меньше людей, чем во время купа-

ния. По данным Всероссийского общества спасания на водах (ВОСВОД) в России на водоемах 
ежегодно погибает от 10 до 15 тысяч человек.

На водоемах в Санкт-Петербурге ежегодно погибает более 100 человек (119 человек в 2011 
год, 105 человек в 2012 году, 29 человек с 1 января по 6 июня 2013 года).

Жара вынуждает многих людей забывать об осторожности.
Только с 1 по 9 июня этого года в Санкт-Петербурге по оперативным данным утонуло 10 че-

ловек!
Основными причинами их гибели явились:
1. купание в непредназначенных для этого местах;
2. купание в состоянии алкогольного опьянения;
3. купание детей без присмотра взрослых.

Так 1 июня в 21:30 на Среднем Суздальском озере в Выборгском районе города, в 60 метров 
от берега (за зоной купания) два нетрезвых молодых человека начали нырять с прогулочного 
катамарана. Катамаран перевернулся, они стали тонуть. Спасатель сезонного спасательного 
поста, выставленного на озере, успел спасти одного из них, но второй утонул.

3 июня 20:05 в Дудергофском канале (Красносельский район) утонула молодая женщина, ку-
павшаяся в состоянии алкогольного опьянения.

5 июня около 21:00 двое школьников 14-15 лет прыгнули в воду с моста между Канонерским 
островом и островом Белый (Кировский район) и не вынырнули. Их тела через несколько часов 
нашли и подняли на поверхность водолазы Санкт-Петербургского государственного казенного 
учреждения «Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга».

И это только несколько трагических примеров из множества подобных.
Уважаемые жители и гости Санкт-Петербурга!
Купаться можно только в предназначенных для этого местах - на официальных пляжах, где 

зона купания обозначена буйками и имеются спасательные станции или спасательные посты с 
профессиональными спасателями.

Причём все пляжи должны быть подготовлены к начал)' купального сезона и допущены к экс-
плуатации.

Поэтому лучше не рисковать своей жизнью и купаться на официальных пляжах (о том, какие 
из них допущены к эксплуатации, сообщается в средствах массовой информации), чем в не-
проверенных водоёмах, особенно после употребления спиртных напитков.

Тем более что в соответствии со статьей 43-5 Закона Санкт-Петербурга от 31.05.2010 № 
273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге» купание в местах, не 
отведённых для купания в соответствии с Правилами охраны жизни людей на водных объек-
тах в Санкт-Петербурге, утверждёнными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
05.06.200S № 657, является административным правонарушением и влечёт предупреждение 
или наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей.

Сотрудникам полиции поручено пресекать такие правонарушения, составлять администра-
тивные протоколы и направлять их мировым судьям для рассмотрения.

Но никакие запретительные меры не помогут, если вы сами не будете ценить свою жизнь.
В случае, если вы увидите, что человеку требуется помощь на воде - немедленно вызывайте 

спасателей по телефонам 01 или 112, а до их прибытия постарайтесь привлечь внимание окру-
жающих людей и оказать возможную помощь этому человеку.

Управление организации мероприятий  гражданской защиты 
и пожарной безопасности 

Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности

Лучший страхователь
Пенсионный фонд Российской Федерации подвел итоги третьего ежегодного Всероссийско-

го конкурса «Лучший страхователь» по итогам 2012 года. В конкурсе приняли участие свыше 
10 миллионов работодателей из всех субъектов Российской Федерации, уплачивающих стра-
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование и обязательное медицинское страхо-
вание.

Главная цель конкурса – повысить уровень социальной ответственности работодателей и их 
вовлечения в процесс увеличения будущей пенсии своих работников. Основными критериями 
определения победителей стали: своевременная уплата страховых взносов в пенсионную си-
стему, своевременное представление документов по персонифицированному учету и уплате 
страховых взносов, а также регистрация в системе обязательного пенсионного страхования 
всех своих сотрудников.

Региональные конкурсные комиссии в 82 отделениях ПФР определили по итогам отчетного 
года 1 214 наиболее социально ответственных работодателей в четырех категориях:

• численность сотрудников свыше 500 человек;
• численность сотрудников от 100 до 500 человек;
• численность сотрудников до 100 человек;
• индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.

Управление Пенсионного фонда в Невском районе также сообщает, что  победителем кон-
курса «Лучший страхователь 2012 года по обязательному пенсионному страхованию» в Не-
вском районе стал СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)». И 1 июня 2013 года в СПб ГБУ «Культурный 
центр «Троицкий» прошла торжественная церемония награждения победителя, приуроченная к 
10-летию создания этой организации. В мероприятии приняли участие - начальник Управления 
И.Я. Гукова и заместитель начальника Управления Н.З. Лотина. 


