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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 63 «01» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

Об утверждении местного бюджета МО Правобережный 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации мест-
ного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2017 год в сумме 130 000,0 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 121 708,9 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 132 175,8 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2017 год в сумме 130 000,0 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 121 708,9 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

     3 042,8 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 132 175,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме  

     6 608,8 тыс. руб.;
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2017 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2019 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
4. Учесть в бюджете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный поступления доходов на 2017 год согласно приложению № 1 и по-
ступления доходов на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

5. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год согласно приложе-
нию № 3 и Ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 4.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, 
целевым статьям (муниципальным программам МО Правобережный и не программным направлени-
ям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год согласно 
приложению № 5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам МО Правобережный и не программным 
направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на плано-
вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению № 6.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

на 2017 год – 14 528,5 тыс. руб.;
на 2018 год – 15 734,3 тыс. руб.;
на 2019 год – 16 778,7 тыс. руб.
8. Утвердить код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и за-

крепляемые за ним источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год согласно при-
ложению № 7.

9. Утвердить код главного администратора источников финансирования дефицита бюджета и за-
крепляемые за ним источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению № 8.

10. Утвердить код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2017 год и закрепляемые за ним виды доходов согласно приложению № 9.

11. Утвердить код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на плановый период 2018 и 2019 годов и закрепляемые за ним виды доходов соглас-
но приложению № 10.

12. Коды главных распорядителей средств бюджета устанавливаются:
912 – Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный;
922 – Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
957 – Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный.
13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации определенных в приложении № 1:
на 2017 год в сумме 22 299,2 тыс. руб.;
на 2018 год в сумме 24 167,2 тыс. руб.;
на 2019 год в сумме 26 174,8 тыс. руб. 
14. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным 

гарантиям) внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный:

на 1 января 2018 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2019 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2020 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 
Предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
В течение 2017 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
В течение 2018 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
В течение 2019 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб., 
15. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации. Местная 

администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный является главным распорядителем средств резервного фонда местной адми-
нистрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный в пределах бюджетных ассигнований, определенных в приложении № 2. 

на 2017 год – 3 990,0 тыс. руб.;
на 2018 год – 510,2 тыс. руб.;
на 2019 год – 546,6 тыс. руб.
16. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в ходе исполнения бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения без внесения изменений в на-
стоящие Решение:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обя-
зательств - с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего 
объема бюджетных ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их исполнение в текущем 
финансовом году;

- в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов бюджета за счет экономии по использованию в текущем финансовом году 
бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) услуг - в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств в 
текущем финансовом году на оказание государственных (муниципальных) услуг при условии, что уве-
личение бюджетных ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов;

- в случае получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвер-
жденных настоящим Решением.

17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года.
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. 

Гордина.
19. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2017 год

Код Источники доходов Сумма (тыс. руб.)
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  107 700,8 
 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  104 657,5 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогоообложения 

 88 341,0 

1 05 01010 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы

 63 395,9 

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов

 20 837,6 

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации

 4 107,5 

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

 14 729,3 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения

 1 587,2 

 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 66,6 

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

 66,6 

 1 11 07010 00 0000 120

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

 66,6 

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

 288,1 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  288,1 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства

 288,1 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

 288,1 

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  2 688,6 

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

 2 428,9 

 1 16 90030 03 0000 140

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

 2 428,9 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  22 299,2 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации

 22 299,2 

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

 22 299,2 

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 4 036,0 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерельного зна-
чения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 4 036,0 

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных образо-
ваний на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 18 263,2 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

 18 263,2 

 Всего доходов  130 000,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на плановый период 2018 и 2019 годов

Код Источники доходов
2017, сумма 

(тыс. руб.)
2018, сумма 

(тыс. руб.)

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  97 541,7  106 001,0 

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  93 361,5  99 815,1 

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

 76 147,6  81 774,9 

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

 56 046,9  60 188,8 

1 05 01020 01 0000 110

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

 16 790,9  18 031,7 

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

 3 309,8  3 554,4 

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

 15 539,4  16 285,3 

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

 1 674,5  1 754,9 

 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-
ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 71,2  76,1 

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

 71,2  76,1 

 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли го-
сударственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и обязательных платежей

 71,2  76,1 

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

 1 200,0  3 000,0 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  1 200,0  3 000,0 

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

 1 200,0  3 000,0 

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

 1 200,0  3 000,0 

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

 2 909,0  3 109,8 

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

 2 628,0  2 809,4 

 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 

 2 628,0  2 809,4 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  24 167,2  26 174,8 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

 24 167,2  26 174,8 

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

 24 167,2  26 174,8 

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

 4 625,7  5 084,9 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов феде-
рельного значения Москвы и Санкт-Петер-
бурга на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

 4 625,7  5 084,9 

2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных 
образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также 
на вознаграждение, причитающееся прием-
ному родителю

 19 541,5  21 089,9 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также на воз-
награждение, причитающееся приемному 
родителю

 19 541,5  21 089,9 

 Всего доходов  121 708,9  132 175,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год.
(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

2017 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     8 581,5 

Общегосударственные вопросы 912 0100    8 581,5 
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

912 0102    1 213,7 

Содержание Главы муниципального образова-
ния

912 0102 0020010010   1 213,7 

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

912 0102 0020010010 100  1 213,7 

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

912 0103    7 367,8 

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

912 0103 0020010081   1 029,7 

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

912 0103 0020010081 100  1 029,7 

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

912 0103 0020010082   280,8 

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

912 0103 0020010082 100  280,8 

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

912 0103 0020010023   5 985,3 

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

912 0103 0020010023 100  3 325,7 

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

912 0103 0020010023 200  2 550,4 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  109,2 
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 0920020440   72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  72,0 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     473,8 

Общегосударственные вопросы 922 0100    473,8 
Обеспечение проведения выборов и референ-
думов

922 0107    473,8 

Содержание и обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной основе.

922 0107 0020010051   473,8 

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

922 0107 0020010051 100  466,4 

Содержание и обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной основе.

922 0107 0020010051 200  7,4 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОД-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     120 944,7 

Общегосударственные вопросы 957 0100    24 144,0 
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    19 760,5 

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020010031   1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 0020010031 100  1 213,7 

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

957 0104 0020010032   14 510,8 

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

957 0104 0020010032 100  13 700,2 

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

957 0104 0020010032 200  782,5 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  28,1 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 0104 00200G0100   6,5 

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

957 0104 00200G0100 200  6,5 

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

957 0104 00200G0850   4 029,5 

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

957 0104 00200G0850 100  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  299,0 

Резервные фонды 957 0111    3 990,0 
Формирование резервного фонда местной 
администрации

957 0111 0700010060   3 990,0 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800  3 990,0 
Другие общегосударственные вопросы 957 0113    393,5 

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

957 0113 0920010072   393,5 

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

957 0113 0920010072 200  393,5 
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Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

957 0300    439,7 

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

957 0309    439,7 

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, , а также содействие 
в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении 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 обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих 
действий

957 0309 2190020090   436,1 

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

957 0309 2190020090 200  436,1 

Национальная экономика 957 0400    367,5 
Общеэкономические вопросы 957 0401    367,5 
Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ

957 0401 5100130101   69,0 

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

957 0401 5100130101 200  69,0 

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, испытыва-
ющих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые

957 0401 5100130102   298,5 

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

957 0401 5100130102 200  298,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    60 713,2 
Благоустройство 957 0503    60 713,2 
Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки.

957 0503 6000040131   35 027,3 

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

957 0503 6000040131 200  35 027,3 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

957 0503 6000040133   2 051,4 

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

957 0503 6000040133 200  2 051,4 

Установка и содержание малых архитектур-
ных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального 
образования

957 0503 6000040134   1 052,2 

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

957 0503 6000040134 200  1 052,2 

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликви-
дацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполни-
тельными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга 

957 0503 6000040140   6 741,4 

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

957 0503 6000040140 200  6 741,4 

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организации работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответст-
вии с законом Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений общего поль-
зования местного значения, ремонту располо-
женных на них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на указанных 
территориях, утверждению перечней террито-
рий зеленых насаждений общего пользования 
местного значения

957 0503 6000040150   4 575,4 

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

957 0503 6000040150 200  4 575,4 

Создание зон отдыха, в том числе обустройст-
во, содержание и уборка территорий детских 
площадок

957 0503 6000040161   8 116,1 

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

957 0503 6000040161 200  8 116,1 

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

957 0503 6000040162   3 149,4 

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

957 0503 6000040162 200  3 149,4 

Образование 957 0700    6 653,3 

Профессиональная подготовка, переподготовка 
и повышение квалификации

957 0705    146,0 

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

957 0705 4280060180   146,0 

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

957 0705 4280060180 200  146,0 

Другие вопросы в области образования 957 0709    6 507,3 

Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на терри-
тории муниципального образования

957 0709 4400020490   510,4 

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

957 0709 4400020490 200  510,4 

Участие в установленном порядке в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петер-
бурге

957 0709 4400020530   129,2 

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

957 0709 4400020530 200  129,2 

Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования

957 0709 4400000560   5 867,7 

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

957 0709 4400000560 200  5 867,7 

Культура, кинематография 957 0800    5 484,2 
Культура 957 0801    5 484,2 
Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4500070200   5 484,2 

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

957 0801 4500070200 200  5 484,2 

Социальная политика 957 1000    20 104,0 
Социальное обеспечение населения 957 1003    1 840,8 
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления, 
а также приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты к пенсии в соот-
ветствии с законом Санкт-Петербурга

957 1003 5050080230   1 840,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1003 5050080230 300  1 840,8 

Охрана семьи и детства 957 1004    18 263,2 
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   12 687,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0860 300  12 687,7 

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

957 1004 51100G0870   5 575,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0870 300  5 575,5 

Физическая культура и спорт 957 1100    1 624,6 
Массовый спорт 957 1102    1 624,6 
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.

957 1102 4870090240   1 624,6 

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

957 1102 4870090240 200  1 624,6 

Средства массовой информации 957 1200    1 414,2 
Периодическая печать и издательства 957 1202    1 414,2 
Учреждение печатного средства массовой 
информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей 
муниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.

957 1202 4570000250   1 414,2 

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

957 1202 4570000250 200  1 414,2 

 Итого:  х    130 000,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на плановый период 2017 и 2018 годов.

(тыс. руб.)

Наименование

Код
раздела/

подразде-
ла

Код
целевой

статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Плановый период

 2017 год 2018 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУР-
ГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРА-
ВОБЕРЕЖНЫЙ

912     9 590,1  10 161,6 

Общегосударственные вопросы 912 0100    9 590,1  10 161,6 
Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

912 0102    1 392,8  1 492,8 

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020010010   1 392,8  1 492,8 

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  1 392,8  1 492,8 

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

912 0103    8 197,3  8 668,8 
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Содержание лиц, замещающих вы-
борные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе.

912 0103 0020010081   1 184,8  1 184,8 

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

912 0103 0020010081 100  1 184,8  1 184,8 

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 0020010082   323,6  345,9 

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

912 0103 0020010082 100  323,6  345,9 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020010023   6 616,9  7 066,1 

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  3 780,6  4 040,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

912 0103 0020010023 200  2 739,9  2 925,1 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  96,4  100,2 
Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его орга-
нов

912 0103 0920020440   72,0  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  72,0  72,0 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     1 088,3  1 155,6 

Общегосударственные вопросы 922 0100    1 088,3  1 155,6 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов

922 0107    1 088,3  1 155,6 

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

922 0107 0020010051   1 088,3  1 155,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами 

922 0107 0020010051 100  1 080,4  1 147,2 

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

922 0107 0020010051 200  7,9  8,4 

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

957     107 987,7 
 114 

249,8 

Общегосударственные вопросы 957 0100    23 211,6  24 846,6 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных админи-
страций

957 0104    22 412,3  23 991,0 

Содержание Главы местной адми-
нистрации

957 0104 0020010031   1 392,8  1 492,8 

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  1 392,8  1 492,8 

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

957 0104 0020010032   16 393,8  17 413,3 

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  15 659,1  16 735,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0104 0020010032 200  726,7  667,8 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  8,0  10,0 
Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов 
об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   7,0  7,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  7,0  7,5 

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   4 618,7  5 077,4 

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

957 0104 00200G0850 100  4 298,7  4 594,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200  320,0  483,2 

Резервные фонды 957 0111    510,2  546,6 
Формирование резервного фонда 
местной администрации

957 0111 0700010060   510,2  546,6 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800  510,2  546,6 
Другие общегосударственные во-
просы

957 0113    289,1  309,0 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и уч-
реждений

957 0113 0920010072   289,1  309,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0113 0920010072 200  289,1  309,0 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

957 0300    426,1  455,2 

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

957 0309    426,1  455,2 

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

957 0309 2190020080   3,6  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0309 2190020080 200  3,6  3,6 

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

957 0309 2190020090   422,5  451,6 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0309 2190020090 200  422,5  451,6 

Национальная экономика 957 0400    180,3  192,7 
Общеэкономические вопросы 957 0401    180,3  192,7 
Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100130101   73,8  78,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0401 5100130101 200  73,8  78,9 

Участие в организации и финанси-
ровании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в пои-
ске работы, безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное обра-
зование и ищущих работу впервые

957 0401 5100130102   106,5  113,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0401 5100130102 200  106,5  113,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    48 225,0  50 174,9 
Благоустройство 957 0503    48 225,0  50 174,9 
Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки.

957 0503 6000040131   37 983,9  42 743,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000040131 200  37 983,9  42 743,0 

Установка, содержание и ремонт ог-
раждений газонов

957 0503 6000040133   739,7  748,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000040133 200  739,7  748,8 

Установка и содержание малых ар-
хитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоу-
стройства территории муниципаль-
ного образования

957 0503 6000040134   2 266,4  374,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000040134 200  2 266,4  374,4 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организации работ по компенса-
ционному озеленению, осуществ-
ляемому в соответствии с законом 
Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного зна-
чения, ремонту расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, 
защите зеленых насаждений на ука-
занных территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых наса-
ждений общего пользования мест-
ного значения

957 0503 6000040150   6 638,6  4 655,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000040150 200  6 638,6  4 655,4 

Создание зон отдыха, в том числе 
обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

957 0503 6000000161   596,4  637,3 
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000000161 200  596,4  637,3 

Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

957 0503 6000000162   -  1 016,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0503 6000000162 200  -  1 016,0 

Образование 957 0700    6 109,4  6 530,7 
Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705    20,9  22,3 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выбор-
ных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных 
советов муниципальных образова-
ний, 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 4280000180   20,9  22,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0705 4280000180 200  20,9  22,3 

Другие вопросы в области образо-
вания

957 0709    6 088,5  6 508,4 

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муни-
ципального образования

957 0709 4400000490   546,2  583,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0709 4400000490 200  546,2  583,8 

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

957 0709 4400020530   148,9  159,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0709 4400020530 200  148,9  159,2 

Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей му-
ниципального образования

957 0709 4400020550   5 393,4  5 765,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0709 4400020550 200  5 393,4  5 765,4 

Культура, кинематография 957 0800    4 016,6  4 293,3 
Культура 957 0801    4 016,6  4 293,3 
Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4500000200   4 016,6  4 293,3 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 0801 4500000200 200  4 016,6  4 293,3 

Социальная политика 957 1000    21 700,3  23 356,9 
Социальное обеспечение населе-
ния

957 1003    2 158,8  2 267,0 

Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за стаж 
работы в органах местного само-
управления к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по ин-
валидности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления, а также приоста-
новление, возобновление, прекра-
щение выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга

957 1003 5050000230   2 158,8  2 267,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050000230 300  2 158,8  2 267,0 

Охрана семьи и детства 957 1004    19 541,5  21 089,9 
Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петер-
бурга по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 1004 51100G0860   13 575,5  14 511,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  13 575,5  14 511,7 

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   5 966,0  6 578,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  5 966,0  6 578,2 

Физическая культура и спорт 957 1100    1 741,1  1 858,0 
Массовый спорт 957 1102    1 741,1  1 858,0 
Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального об-
разования физической культуры и 
массового спорта, организации и 
проведению официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муници-
пального образования.

957 1102 4870090240   1 741,1  1 858,0 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 1102 4870090240 200  1 741,1  1 858,0 

Средства массовой информации 957 1200    2 377,4  2 541,5 

Периодическая печать и издатель-
ства

957 1202    2 377,4  2 541,5 

Учреждение печатного средства 
массовой информации для опу-
бликования муниципальных пра-
вовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей 
муниципального образования офи-
циальной информации о социально-
экономическом и культурном разви-
тии муниципального образования, 
о развитии его общественной ин-
фраструктуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   2 377,4  2 541,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

957 1202 4570000250 200  2 377,4  2 541,5 

Условно утвержденные расходы 957 9999 99999 20900   3 042,8  6 608,8 
Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) 
нужд

957 9999 99999 20900 200  3 042,8  6 608,8 

 Итого:  х   
 121 

708,9 
 132 

175,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 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 2017 год.

(тыс. руб.)

Наименование

Код разде-
ла/

подразде-
ла

Код 
целевой

статьи

Код вида рас-
ходов (группа)

Сумма

Общегосударственные вопросы 0100   33 199,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

0102    1 213,7 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020010010   1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020010010 100  1 213,7 

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103    7 367,8 

Содержание лиц, замещающих выборные муниципаль-
ные должности, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

0103 0020010081   1 029,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020010081 100  1 029,7 

Компенсация депутатам муниципального 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

0103 0020010082   280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020010082 100  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

0103 0020010023   5 985,3 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020010023 100  3 325,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 0020010023 200  2 550,4 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  109,2 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности 
Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 0920020440   72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  72,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107    473,8 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной 
комиссии муниципального образования, действующей на 
постоянной основе.

0107 0020010051   473,8 

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

0107 0020010051 100  466,4 

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

0107 0020010051 200  7,4 

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

0104   
 19 

760,5 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020010031   1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020010031 100  1 213,7 

Содержание и обеспечение деятельности местной адми-
нистрации по решению вопросов местного значения

0104 0020010032  
 14 

510,8 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020010032 100
 13 

700,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0020010032 200  782,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  28,1 
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   6,5 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0100 200  6,5 

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

0104 00200G0850   4 029,5 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200  299,0 

Резервные фонды 0111    3 990,0 
Формирование резервного фонда местной администра-
ции

0111 0700010060   3 990,0 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010060 800  3 990,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113    393,5 
Формирование архивных фондов органов местного само-
управления, муниципальных предприятий и учреждений

0113 0920010072   393,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0920010072 200  393,5 

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

0300    439,7 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309    439,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2190020080 200  3,6 

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

0309 2190020090   436,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2190020090 200  436,1 

Национальная экономика 0400    367,5 
Общеэкономические вопросы 0401    367,5 
Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ

0401 5100130101   69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 5100130101 200  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0401 5100130102 200  298,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   60 713,2 
Благоустройство 0503   60 713,2 
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки.

0503 6000040131  35 027,3 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040131 200 35 027,3 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000040133   2 051,4 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040133 200  2 051,4 

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования

0503 6000040134   1 052,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040134 200  1 052,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040140 200  6 741,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040150 200  4 575,4 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий детских площадок

0503 6000040161   8 116,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040161 200  8 116,1 

Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок

0503 6000040162   3 149,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040162 200  3 149,4 

Образование 0700    6 653,3 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации

0705    146,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 4280060180 200  146,0 

Другие вопросы в области образования 0709    6 507,3 
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

0709 4400020490   510,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4400020490 200  510,4 

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

0709 4400020530   129,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4400020530 200  129,2 

Организация и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования

0709 4400000560   5 867,7 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4400000560 200  5 867,7 

Культура, кинематография 0800    5 484,2 
Культура 0801    5 484,2 
Организация и проведение местных и участие в орга-
низации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 4500070200   5 484,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 4500070200 200  5 484,2 

Социальная политика 1000   20 104,0 
Социальное обеспечение населения 1003    1 840,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050080230 300  1 840,8 
Охрана семьи и детства 1004   18 263,2 
Расходы на исполнение государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  12 687,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 12 687,7 
Расходы на исполнение государственного полномочия по 
выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петер-
бурга

1004 51100G0870   5 575,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  5 575,5 
Физическая культура и спорт 1100    1 624,6 
Массовый спорт 1102    1 624,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102 4870090240 200  1 624,6 

Средства массовой информации 1200    1 414,2 
Периодическая печать и издательства 1202    1 414,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 200  1 414,2 

 Итого: х   
130 

000,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 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 плановый период 2018 и 2019 годов.

(тыс. руб.)

Наименование
Код разде-

ла/
подраздела

Код целевой
статьи

Код вида 
расходов 
(группа)

Плановый период

 2017 год  2018 год

Общегосударственные вопросы 0100   33 890,0 36 163,8
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муници-
пального образования

0102    1 392,8  1 492,8 

Содержание Главы муниципально-
го образования

0102 0020010010   1 392,8  1 492,8 

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

0102 0020010010 100  1 392,8  1 492,8 

Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных образований

0103    8 197,3  8 668,8 

Содержание лиц, замещающих 
выборные муниципальные долж-
ности, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе.

0103 0020010081   1 184,8  1 184,8 

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

0103 0020010081 100  1 184,8  1 184,8 

Компенсация депутатам муници-
пального совета, членам выбор-
ных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полно-
мочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

0103 0020010082   323,6  345,9 

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

0103 0020010082 100  323,6  345,9 

Аппарат представительного ор-
гана муниципального образования

0103 0020010023   6 616,9  7 066,1 

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

0103 0020010023 100  3 780,6  4 040,8 

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

0103 0020010023 200  2 739,9  2 925,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  96,4  100,2 
Уплата членских взносов на осу-
ществление деятельности Совета 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание 
его органов

0103 0920020440   72,0  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  72,0  72,0 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0107    1 088,3  1 155,6 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комис-
сии муниципального образования, 
действующей на постоянной 
основе.

0107 0020010051   1 088,3  1 155,6 

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (му-
ниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами 

0107 0020010051 100  1 080,4  1 147,2 

Содержание и обеспечение дея-
тельности избирательной комис-
сии муниципального образования, 
действующей на постоянной 
основе.

0107 0020010051 200  7,9  8,4 

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

0104    22 412,3  23 991,0 

Содержание Главы местной адми-
нистрации

0104 0020010031   1 392,8  1 492,8 
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Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами 
управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020010031 100  1 392,8  1 492,8 

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

0104 0020010032   16 393,8  17 413,3 

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

0104 0020010032 100  15 659,1  16 735,5 

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

0104 0020010032 200  726,7  667,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  8,0  10,0 
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению 
протоколов об административных 
правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   7,0  7,5 

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

0104 00200G0100 200  7,0  7,5 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

0104 00200G0850   4 618,7  5 077,4 

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

0104 00200G0850 100  4 298,7  4 594,2 

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

0104 00200G0850 200  320,0  483,2 

Резервные фонды 0111    510,2  546,6 
Формирование резервного фонда 
местной администрации

0111 0700010060   510,2  546,6 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010060 800  510,2  546,6 
Другие общегосударственные 
вопросы

0113    289,1  309,0 

Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий 
и учреждений

0113 0920010072   289,1  309,0 

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

0113 0920010072 200  289,1  309,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

0300    426,1  455,2 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного харак-
тера, гражданская оборона

0309    426,1  455,2 

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

0309 2190020080 200  3,6  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

0309 2190020090   422,5  451,6 

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

0309 2190020090 200  422,5  451,6 

Национальная экономика 0400    180,3  192,7 
Общеэкономические вопросы 0401    180,3  192,7 
Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачивае-
мых общественных работ

0401 5100130101   73,8  78,9 

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

0401 5100130101 200  73,8  78,9 

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

0401 5100130102 200  106,5  113,8 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

0500    48 225,0  50 174,9 

Благоустройство 0503    48 225,0  50 174,9 
Текущий ремонт придомовых 
территорий и дворовых террито-
рий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки.

0503 6000040131   37 983,9  42 743,0 

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

0503 6000040131 200  37 983,9  42 743,0 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

0503 6000040133   739,7  748,8 

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

0503 6000040133 200  739,7  748,8 

Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого 
для благоустройства территории 
муниципального образования

0503 6000040134   2 266,4  374,4 

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

0503 6000040134 200  2 266,4  374,4 

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

0503 6000040150 200  6 638,6  4 655,4 

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содержание 
и уборка территорий детских 
площадок

0503 6000000161   596,4  637,3 

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

0503 6000000161 200  596,4  637,3 

Обустройство, содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

0503 6000000162   -  1 016,0 

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

0503 6000000162 200  -  1 016,0 

Образование 0700    6 109,4  6 530,7 
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705    20,9  22,3 

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

0705 4280000180 200  20,9  22,3 

Другие вопросы в области обра-
зования

0709    6 088,5  6 508,4 

Участие в реализации мер по про-
филактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории 
муниципального образования

0709 4400000490   546,2  583,8 

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

0709 4400000490 200  546,2  583,8 

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

0709 4400020530   148,9  159,2 

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

0709 4400020530 200  148,9  159,2 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0709 4400020550   5 393,4  5 765,4 

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

0709 4400020550 200  5 393,4  5 765,4 

Культура, кинематография 0800    4 016,6  4 293,3 
Культура 0801    4 016,6  4 293,3 
Организация и проведение 
местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500000200   4 016,6  4 293,3 

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

0801 4500000200 200  4 016,6  4 293,3 

Социальная политика 1000    21 700,3  23 356,9 
Социальное обеспечение насе-
ления

1003    2 158,8  2 267,0 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1003 5050000230 300  2 158,8  2 267,0 

Охрана семьи и детства 1004    19 541,5  21 089,9 
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   13 575,5  14 511,7 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0860 300  13 575,5  14 511,7 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 51100G0870   5 966,0  6 578,2 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0870 300  5 966,0  6 578,2 

Физическая культура и спорт 1100    1 741,1  1 858,0 
Массовый спорт 1102    1 741,1  1 858,0 
Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

1102 4870090240 200  1 741,1  1 858,0 

Средства массовой информации 1200    2 377,4  2 541,5 
Периодическая печать и изда-
тельства

1202    2 377,4  2 541,5 

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

1202 4570000250 200  2 377,4  2 541,5 

Условно утвержденные расходы 9999 99999 20900   3 042,8  6 608,8 
Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муници-
пальных) нужд

9999 99999 20900 200  3 042,8  6 608,8 

 Итого: х    121 708,9 
 132 

175,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год

  (тыс. руб.)
Код Наименование Сумма

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

 - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 130 000
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 130 000

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

- 130 000
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957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 130 000

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  130 000
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  130 000
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  130 000

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения

130 000

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный на плановый период 2018 и 2019 годов.
 (тыс. руб.)

Код Наименование 2018 год 2019 год

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

 -  - 

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 121 708,9 - 132 175,8 
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 121 708,9 - 132 175,8 

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

- 121 708,9 - 132 175,8 

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

- 121 708,9 - 132 175,8 

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов  121 708,9  132 175,8 
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов  121 708,9  132 175,8 

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 

 121 708,9  132 175,8 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

 121 708,9  132 175,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов 
бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год.

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный - местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный – 957

Код главного 
администра-

тора

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 налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные 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

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

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 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, зачисляемый 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 
внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

957  2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

957 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

957 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

957 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

957 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

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

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

957 2 08 03000 03 0000 100

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов».

Код главного администратора доходов и Перечень главных администраторов доходов бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Правобережный на плановый период 2018 и 2019 годов.

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный - местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт Петербурга муниципальный округ Правобережный – 957

Код главного 
администра-

тора

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 налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, умень-
шенные 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

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

182 1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных 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, зачисляемый 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 
внутригородскими муниципальными образованиями 
городов федерального значения

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения и 
подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соот-
ветствии с законодательством Санкт-Петербурга

957  2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

957 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

957 2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ных государственных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

957 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдель-
ного государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонару-
шениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

957 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

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

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

957 2 08 03000 03 0000 100

Перечисления из бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 
(в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за несвоевременное осущест-
вление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы


