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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 64 «27» ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный
от 10 декабря 2015 г., № 94 
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и
на плановый период 2017 и 2018 годов».

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

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 94 «Об утверждении местно-

го бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» от 10 декабря 2015 года, следующие 
изменения:

1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 156 612,2 тыс. руб., 
утвержденные расходы составляют 156 612,2 тыс. руб. Бюджет сбалансирован.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год”, в нижеприведенной редакции, со-
гласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год” в ниже-
приведенной редакции, согласно приложению № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год” в 
нижеприведенной редакции, согласно приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год” в 
нижеприведенной редакции, согласно приложению № 4.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гор-
дина.

7. 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
№ 64 от 27.12.2016 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов»

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2016 год

Код вида, 
подвида доходов, КОСГУ

Наименование источника доходов
 Изменения 

от 27.12.2016 
 ПЛАН 

от 27.12.2016 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  8 487,4  116 112,6 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход - 124,9  48 163,8 

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

- 38,6  35 391,2 

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

 51,4  25 073,0 

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

 51,4  25 073,0 

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

- 40,0  8 674,7 

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов

- 40,0  8 674,7 

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

- 50,0  1 643,5 

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдель-
ных видов деятельности

- 155,2  11 965,1 

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

- 120,1  11 933,9 

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

- 35,1  31,2 

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

 68,9  807,5 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением па-
тентной системы налогообложения, зачисляе-
мый в бюджеты городов федерального значения 

 68,9  807,5 

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  9 107,5  47 377,5 

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  9 107,5  47 377,5 

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

 9 107,5  47 377,5 

 1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным 
налогам, сборам и иным обязательным плате-
жам

 -  1,1 

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  -  1,1 

1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке на-
следования или дарения 

 -  1,1 

 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности

 -  61,8 

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

 -  61,8 

 1 11 07010 00 0000 120

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

 -  61,8 

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, ос-
тающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов феде-
рального значения

 -  61,8 

 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

- 380,0  17 911,4 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства - 380,0  17 911,4 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг и ком-
пенсации затрат государства

- 380,0  17 911,4 

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

- 380,0  17 911,4 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в соответствии с за-
конодательством Санкт-Петербурга

- 380,0  17 911,4 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба - 115,2  2 597,0 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использо-
ванием платежных карт

 18,2  259,2 

 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполне-
ние работ, оказание услуг

 6,6  6,6 

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

- 140,0  2 331,2 

 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 федерального 
значения

- 140,0  2 331,2 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об админи-
стративных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге»

- 125,0  1 705,0 

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения 
в области благоустройства, предусмотренные 
главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге»

- 11,0  375,2 

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения 
в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Пе-
тербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

- 4,0  251,0 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  -  40 499,6 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации

 -  40 499,6 

 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

 -  21 000,0 

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  21 000,0 

 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения

 -  21 000,0 

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

 -  19 499,6 

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации

 -  4 014,0 

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных пол-
номочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству

 -  4 008,0 

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

 -  6,0 
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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

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также на вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

 -  15 485,6 

2 02 03027 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

 -  10 938,1 

2 02 03027 03 0200 151

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

 -  4 547,5 

х Всего доходов  8 487,4  156 612,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 64 от 27.12.2016 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«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 2016 год.
(тыс. руб.)

Наименование Код ГБРС Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов

Изменения 
от 

27.12.2016 
года

ПЛАН 
утв. от 

27.12.2016

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

912    - 46,7  8 391,3 

Общегосударственные вопросы 912 0100   - 46,7  8 391,3 

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

912 0102    -  1 203,0 

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020000010   -  1 203,0 

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

912 0102 0020000010 100  -  1 203,0 

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

912 0103   - 46,7  7 188,3 

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

912 0103 0020000021   -  1 028,7 

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

912 0103 0020000021 100  -  1 028,7 

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 0020000022   -  280,8 

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

912 0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020000023  - 46,7  5 806,8 

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

912 0103 0020000023 100  -  3 280,9 

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

912 0103 0020000023 200 - 46,7  2 403,9 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800  -  122,0 

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

912 0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800  -  72,0 

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

957    - 339,3  148 220,9 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 59,8  19 346,6 

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

957 0104   - 59,8  19 346,6 

Содержание Главы местной адми-
нистрации

957 0104 0020000031   -  1 203,0 

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

957 0104 0020000031 100  -  1 203,0 

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

957 0104 0020000032  - 59,8  14 129,6 

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

957 0104 0020000032 100  -  13 590,1 

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

957 0104 0020000032 200 - 59,8  507,7 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800  -  31,8 

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

957 0104 00200G0100   -  6,0 

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

957 0104 00200G0100 200  -  6,0 

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   -  4 008,0 

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

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  -  277,5 

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

957 0300    -  570,4 

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, 
гражданская оборона

957 0309    -  570,4 

Содействие в установленном 
порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защи-
ты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, , а также 
содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190000080   -  32,4 

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

957 0309 2190000080 200  -  32,4 

Проведение подготовки и обуче-
ния неработающего 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 2190000090   -  538,0 

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

957 0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   - 279,5  90 662,7 

Благоустройство 957 0503   - 279,5  90 662,7 

Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

957 0503 6000000131  - 74,8  37 169,1 

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

957 0503 6000000131 200 - 74,8  37 169,1 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000000133  - 17,9  1 907,0 

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

957 0503 6000000133 200 - 17,9  1 907,0 

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

957 0503 6000000134  - 143,3  1 732,9 

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

957 0503 6000000134 200 - 143,3  1 732,9 
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Участие в пределах своей компе-
тенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муници-
пального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и 
уборку территорий, водных аквато-
рий, тупиков и проездов, не вклю-
ченных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга 

957 0503 6000000140   -  5 281,4 

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

957 0503 6000000140 200  -  5 281,4 

Озеленение территорий зеленых 
насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организа-
ции работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга, содержанию территорий 
зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения, ремонту 
расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеле-
ных насаждений на указанных тер-
риториях, утверждению перечней 
территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения

957 0503 6000000150  - 43,5  12 707,8 

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

957 0503 6000000150 200 - 43,5  12 707,8 

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

957 0503 6000000161   -  6 914,5 

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

957 0503 6000000161 200  -  6 914,5 

Обустройство и содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000000162   -  1 405,7 

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

957 0503 6000000162 200  -  1 405,7 

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

957 0503 60000S0960   -  21 000,0 

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

957 0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустройство 
территории муниципального обра-
зования, софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   -  2 544,3 

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

957 0503 60000M0960 200  -  2 544,3 

Образование 957 0700    0,0  5 364,8 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705    -  190,1 

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образова-
ния выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоу-
правления, депутатов муниципаль-
ных советов, муниципальных служа-
щих и работников муниципальных 
учреждений.

957 0705 4280000180   -  190,1 

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

957 0705 4280000180 200  -  190,1 

Молодежная политика и оздоров-
ление детей

957 0707    0,0  1 587,9 

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

957 0707 4310100190   0,0  1 587,9 

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

957 0707 4310100190 200  0,0  1 587,9 

Другие вопросы в области обра-
зования

957 0709    -  3 586,8 

Участие в деятельности по профи-
лактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   -  1 271,0 

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

957 0709 4400000520 200  -  1 271,0 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4400000560   -  2 315,8 

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

957 0709 4400000560 200  -  2 315,8 

Культура, кинематография 957 0800    -  11 640,9 

Культура 957 0801    -  11 640,9 

Организация и проведение местных 
и участие в организации и проведе-
нии городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4500000200    11 640,9 

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

957 0801 4500000200 200  -  11 640,9 

Социальная политика 957 1000    -  16 099,7 

Социальное обеспечение насе-
ления

957 1003    -  614,1 

Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж к 
трудовой пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправ-
ления

957 1003 5050000230   -  614,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050000230 300  -  614,1 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  15 485,6 

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   -  10 938,1 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  -  10 938,1 

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   -  4 547,5 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  4 547,5 

Физическая культура и спорт 957 1100    -  1 145,5 

Массовый спорт 957 1102    -  1 145,5 

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

957 1102 4870000240   -  1 145,5 

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

957 1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой информации 957 1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и издатель-
ства

957 1202    -  3 390,3 

Учреждение печатного средства 
массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых 
актов, иной информации

957 1202 4570000250   -  3 390,3 

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

957 1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого:  х   - 386,0  156 612,2 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 64 от 27.12.2016 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год.
(тыс. руб.)

Наименование
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Изм. 
от 27.12.16

ПЛАН утв. от 
27.12.2016

Общегосударственные вопросы 0100   - 106,5 27 737,9 

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

0102    -  1 203,0 

Содержание Главы муниципального образо-
вания

0102 0020000010   -  1 203,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100  -  1 203,0 

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

0103   - 46,7  7 188,3 

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

0103 0020000021   -  1 028,7 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020000021 100  -  1 028,7 

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

0103 0020000022   -  280,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020000023  - 46,7  5 806,8 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0103 0020000023 100  -  3 280,9 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

0103 0020000023 200 - 46,7  2 403,9 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800  -  122,0 

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

0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000071 800  -  72,0 

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

0104   - 59,8  19 346,6 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031   -  1 203,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100  -  1 203,0 

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 0020000032  - 59,8  14 129,6 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 0020000032 100  -  13 590,1 

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

0104 0020000032 200 - 59,8  507,7 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800  -  31,8 

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных право-
нарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,0 

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

0104 00200G0100 200  -  6,0 

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

0104 00200G0850   -  4 008,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государствен-
ными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государ-
ственными внебюджетными фондами

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

0104 00200G0850 200  -  277,5 

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300    -  570,4 

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

0309    -  570,4 

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

0309 2190000080 200  -  32,4 

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возника-
ющих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

0309 2190000090   -  538,0 

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

0309 2190000090 200  -  538,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   - 279,5  90 662,7 

Благоустройство 0503   - 279,5  90 662,7 

Текущий ремонт придомовых территорий и 
территорий дворов, включая проезды и въе-
зды, пешеходные дорожки

0503 6000000131  - 74,8  37 169,1 

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

0503 6000000131 200 - 74,8  37 169,1 

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503 6000000133  - 17,9  1 907,0 

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

0503 6000000133 200 - 17,9  1 907,0 

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

0503 6000000134  - 143,3  1 732,9 

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

0503 6000000134 200 - 143,3  1 732,9 

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

0503 6000000140 200  -  5 281,4 

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

0503 6000000150 200 - 43,5  12 707,8 

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

0503 6000000161   -  6 914,5 

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

0503 6000000161 200  -  6 914,5 

Обустройство и содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок

0503 6000000162   -  1 405,7 

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

0503 6000000162 200  -  1 405,7 

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

0503 60000S0960   -  21 000,0 

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

0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустройство территории 
муниципального образования, софинансируе-
мые за счет средств местного бюджета 

0503 60000M0960   -  2 544,3 

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

0503 60000M0960 200  -  2 544,3 

Образование 0700    0,0  5 364,8 

Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

0705    -  190,1 

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

0705 4280000180 200  -  190,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707    0,0  1 587,9 

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0707 4310100190   0,0  1 587,9 

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

0707 4310100190 200  0,0  1 587,9 

Другие вопросы в области образования 0709    -  3 586,8 

Участие в деятельности по профилактике пра-
вонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

0709 4400000520   -  1 271,0 

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

0709 4400000520 200  -  1 271,0 

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 4400000560   -  2 315,8 

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

0709 4400000560 200  -  2 315,8 

Культура, кинематография 0800    -  11 640,9 

Культура 0801    -  11 640,9 

Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500000200    11 640,9 

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

0801 4500000200 200  -  11 640,9 

Социальная политика 1000    -  16 099,7 

Социальное обеспечение населения 1003    -  614,1 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесяч-
ной доплаты за стаж к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления

1003 5050000230   -  614,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 5050000230 300  -  614,1 

Охрана семьи и детства 1004    -  15 485,6 

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   -  10 938,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0860 300  -  10 938,1 

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

1004 51100G0870   -  4 547,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 51100G0870 300  -  4 547,5 

Физическая культура и спорт 1100    -  1 145,5 

Массовый спорт 1102    -  1 145,5 

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий.

1102 4870000240   -  1 145,5 

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

1102 4870000240 200  -  1 145,5 

Средства массовой информации 1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и издательства 1202    -  3 390,3 

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 4570000250   -  3 390,3 

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

1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого: х   - 386,0  156 612,2 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Решению Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 64 от 27.12.2016 г.
О внесении изменений в Решение

Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 10 декабря 2015 г. № 94
«Об утверждении местного бюджета на 2016 год и 

на плановый период 2017 и 2018 годов».
 

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год 
(тыс. руб.)

Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

0,0

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

0,0

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения 

- 156 612,2 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения

156 612,2

Итого: 0,0


