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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 44  ОТ «19» ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный
от 01 декабря 2017 г., № 63 
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сен-
тября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 63 «Об ут-

верждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
от 01 декабря 2016 года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 
170582,7 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 135 476,6 тыс. руб. Бюджет 
утвержден с профицитом в сумме 35 106,1 тыс. руб.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 
год”, в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно 
приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно прило-
жению № 4.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Право-
бережный Э.И. Гордина.

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
№ 44 от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета

МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63
«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 вида, подвида 
доходов, КОСГУ

Наименование  
источника доходов

 Изм.  ПЛАН 2017 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  11 958,1  135 360,2 

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  2 009,9  122 933,5 

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

 1 299,4  94 020,4 

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

 999,4  65 260,6 

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

 1 000,0  65 183,5 

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

- 0,6  77,1 

1 05 01020 01 0000 110

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

 300,0  28 759,8 

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов (в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации)

 300,0  28 753,0 

1 05 01022 01 0000 110

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

 -  6,8 

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

 160,5  26 888,9 

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

 153,4  26 869,7 

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

 7,1 19,2 

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

 550,0  2 024,2 

1 05 04030 02 0000 110

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

 550,0  2 024,2 

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

 9 796,2  10 891,3 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  9 796,2  10 891,3 

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат госу-
дарства 

 9 796,2  10 891,3 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюд-
жетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

 9 796,2  10 891,3 

 1 13 02993 03 0100 130 

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

 9 796,2  10 880,5 

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

 -  10,8 

1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

 -  43,0 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

 -  43,0 

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов по ука-
занному имуществу

 -  43,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  152,0  1 492,4 

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении контр-
ольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт

- 10,0  50,0 

 1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд

 -  82,5 

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд для 
нужд внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

 -  82,5 
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1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба

 162,0  1 359,9 

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

 162,0  1 359,9 

1 16 90030 03 0100 140

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

 160,0  691,0 

1 16 90030 03 0100 140

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

 7,0  277,9 

1 16 90030 03 0200 140

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

- 5,0  391,0 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  -  35 222,5 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации

 -  35 222,5 

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

 -  14 000,0 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  14 000,0 

 2 02 29999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

 -  14 000,0 

2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

 -  21 222,5 

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований городов феде-
рального значения на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельных государст-
венных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

 -  4 029,5 

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельного государст-
венного полномочия Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях, и составлению 
протоколов об административных правона-
рушениях

 -  6,5 

2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муниципальных обра-
зований на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному ро-
дителю

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0000 151

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

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0100 151

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

 -  11 877,9 

2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований Санкт-Петербур-
га на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 -  5 308,6 

х Всего доходов  11 958,1  170 582,7 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 44 от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 01 декабря 2016 г. № 63
«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.)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ

912    - 88,3  8 485,0 

Общегосударственные вопросы 912 0100   - 88,3  8 485,0 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муници-
пального образования

912 0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципаль-
ного образования

912 0102 0020010010   -  1 213,7 

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

912 0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законода-
тельных (представительных) ор-
ганов государственной власти и 
представительных органов муни-
ципальных образований

912 0103   - 88,3  7 271,3 

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

912 0103 0020010081   -  1 029,7 

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

912 0103 0020010081 100  -  1 029,7 

Компенсация депутатам муници-
пального совета, членам выбор-
ных органов местного самоуправ-
ления, выборным должностным 
лицам местного самоуправления, 
осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, рас-
ходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020010082  - 15,6  265,2 

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

912 0103 0020010082 100 - 15,6  265,2 

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

912 0103 0020010023  - 72,7  5 904,4 

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

912 0103 0020010023 100  -  3 184,4 

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

912 0103 0020010023 200 - 45,0  2 638,5 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800 - 27,7  81,5 

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

912 0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  -  72,0 
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖ-
НЫЙ

922    -155,4  236,2 

Общегосударственные вопросы 922 0100   -155,4  236,2 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

922 0107   -155,4  236,2 

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

922 0107 0020010051  -155,4  236,2 

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

922 0107 0020010051 100 -155,4  233,2 

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

922 0107 0020010051 200  -  3,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

957    - 6 110,1 126 755,4 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 40,4 19 935,9 
Функционирование Правительст-
ва Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций

957 0104   - 40,4 19 810,9 

Содержание Главы местной адми-
нистрации

957 0104 0020010031   -  1 213,7 

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

957 0104 0020010031 100  -  1 213,7 

Содержание и обеспечение дея-
тельности местной администра-
ции по решению вопросов мест-
ного значения

957 0104 0020010032  - 40,4  14 561,2 

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

957 0104 0020010032 100  -  13 803,5 

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

957 0104 0020010032 200 - 36,9  666,2 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800 - 3,5  91,5 
Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,5 

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

957 0104 00200G0100 200  -  6,5 

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

957 0104 00200G0850   -  4 029,5 

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

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  -  299,0 

Другие общегосударственные во-
просы

957 0113    -  125,0 

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

957 0113 0920010072   -  125,0 

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

957 0113 0920010072 200  -  125,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

957 0300    -  75,8 

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

957 0309    -  75,8 

Содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, а также со-
действие в информировании на-
селения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

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

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

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

957 0309 2190020090   -  72,2 

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

957 0309 2190020090 200  -  72,2 

Национальная экономика 957 0400    -  228,3 
Общеэкономические вопросы 957 0401    -  228,3 
Участие в организации и финан-
сировании проведения оплачива-
емых общественных работ

957 0401 5100110101   -  65,9 

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

957 0401 5100110101 200  -  65,9 

Участие в организации и финан-
сировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных 
граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее професси-
ональное образование и ищущих 
работу впервые

957 0401 5100110102   -  162,4 

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

957 0401 5100110102 200  -  162,4 

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

957 0500   -6 187,5  67 375,3 

Благоустройство 957 0503   - 6187,5  67 375,3 
Текущий ремонт придомовых тер-
риторий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки.

957 0503 6000040131  - 3498,8  29 476,1 

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

957 0503 6000040131 200 -3498,8  29 476,1 

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 6000040133  -127,2  1 267,0 

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

957 0503 6000040133 200 -127,2  1 267,0 

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

957 0503 6000040134  - 26,2  1 188,1 

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

957 0503 6000040134 200 - 26,2  1 188,1 

Участие в пределах своей компе-
тенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муници-
пального образования, включая 
ликвидацию несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, му-
сора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные програм-
мы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга 

957 0503 6000040140   -  6 574,7 

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

957 0503 6000040140 200  -  6 574,7 
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Озеленение территорий зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения, в том числе 
организации работ
по компенсационному озелене-
нию, осуществляемому в соответ-
ствии с законом
Санкт-Петербурга, содержанию, 
включая уборку, территорий зе-
леных насаждений общего поль-
зования местного значения, в том 
числе расположенных на них эле-
ментов благоустройства, ремонту 
объектов зеленых насаждений 
и защите зеленых насаждений в 
границах указанных территорий

957 0503 6000040150  - 2 535,3  8 735,6 

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

957 0503 6000040150 200 - 2 535,3  8 735,6 

Создание зон отдыха, в том чи-
сле обустройство, содержание и 
уборка территорий детских пло-
щадок

957 0503 6000040161   -  2 548,9 

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

957 0503 6000040161 200  -  2 548,9 

Обустройство, содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000040162   -  1 802,9 

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

957 0503 6000040162 200  -  1 802,9 

Расходы на благоустройство тер-
ритории муниципального обра-
зования за счет субсидии из бюд-
жета Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   - 
 14 

000,0 

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

957 0503 60000S0960 200  - 
 14 

000,0 

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

957 0503 60000M0960   -  1 782,0 

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

957 0503 60000M0960 200  -  1 782,0 

Образование 957 0700   - 69,2  5 102,1 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705    5,5  56,9 

Организация профессионально-
го образования и дополнитель-
ного профессионального обра-
зования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов мест-
ного самоуправления, депутатов 
муниципальных советов муници-
пальных образований, муници-
пальных служащих и работников 
муниципальных учреждений, ор-
ганизация подготовки кадров для 
муниципальной службы в поряд-
ке, предусмотренном законода-
тельством РФ об образовании и 
законодательством РФ о муници-
пальной службе.

957 0705 4280060180   5,5  56,9 

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

957 0705 4280060180 200  5,5  56,9 

Другие вопросы в области обра-
зования

957 0709   - 74,7  5 045,2 

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

957 0709 4400020490   -  343,9 

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

957 0709 4400020490 200  -  343,9 

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

957 0709 4400020530   -  98,0 

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

957 0709 4400020530 200  -  98,0 

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4400020560  - 74,7  4 603,3 

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

957 0709 4400020560 200 - 74,7  4 603,3 

Культура, кинематография 957 0800    100,0 12 871,7 

Культура 957 0801    100,0 12 871,7 

Организация и проведение мест-
ных и участие в организации и 
проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных меропри-
ятий

957 0801 4500070200   100,0 12 871,7 

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

957 0801 4500070200 200  100,0 12 871,7 

Социальная политика 957 1000    - 18 193,3 

Социальное обеспечение насе-
ления

957 1003    -  1 006,8 

Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муни-
ципальных органах МО, а также 
приостановление, возобновле-
ние, прекращение выплаты до-
платы к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

957 1003 5050080230   -  1 006,8 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050080230 300  -  1 006,8 

Охрана семьи и детства 957 1004    - 17 186,5 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   - 11 877,9 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  - 11 877,9 

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выпла-
те денежных средств на возна-
граждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  5 308,6 

Физическая культура и спорт 957 1100    -  1 437,5 

Массовый спорт 957 1102    -  1 437,5 

Обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта, 
организации и проведению офи-
циальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муни-
ципального образования.

957 1102 4870090240   -  1 437,5 

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

957 1102 4870090240 200  -  1 437,5 

Средства массовой информации 957 1200    87,0  1 535,5 

Периодическая печать и изда-
тельства

957 1202    87,0  1 535,5 

Учреждение печатного средст-
ва массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения про-
ектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного зна-
чения, доведения до сведения 
жителей муниципального обра-
зования официальной информа-
ции о социально-экономическом 
и культурном развитии муници-
пального образования, о разви-
тии его общественной инфра-
структуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   87,0  1 535,5 

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

957 1202 4570000250 200  87,0  1 535,5 

 Итого:  х   -6 353,8 135 476,6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 44 от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 01 декабря 2016 г. № 63
«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 програм-

мам муниципального округа Правобережный и непрограммным направле-
ниям деятельности) и группам видов расходов  

классификации расходов бюджета на 2017 год.
(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов

 Измене-
ния 

 План 
2017 г. 

Общегосударственные во-
просы

0100   - 284,1 28 657,1 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муници-
пального образования

0102 0020010010   -  1 213,7 

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

0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной 
власти и представительных 
органов муниципальных обра-
зований

0103   - 88,3  7 271,3 

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

0103 0020010081   -  1 029,7 

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

0103 0020010081 100  -  1 029,7 

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

0103 0020010082  - 15,6  265,2 

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

0103 0020010082 100 - 15,6  265,2 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

0103 0020010023  - 72,7  5 904,4 

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

0103 0020010023 100  -  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0103 0020010023 200 - 45,0  2 638,5 

Иные бюджетные ассигнова-
ния

0103 0020010023 800 - 27,7  81,5 

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

0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнова-
ния

0103 0920020440 800  -  72,0 

Общегосударственные во-
просы

0100   - 155,4  236,2 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   - 155,4  236,2 

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

0107 0020010051  - 155,4  236,2 

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

0107 0020010051 100 - 155,4  233,2 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0107 0020010051 200  -  3,0 

Общегосударственные во-
просы

0100   - 40,4  19 935,9 

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных админи-
страций

0104   - 40,4  19 810,9 

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031   -  1 213,7 

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

0104 0020010031 100  -  1 213,7 

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

0104 0020010032  - 40,4  14 561,2 

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

0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 0020010032 200 - 36,9  666,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния

0104 0020010032 800 - 3,5  91,5 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0104 00200G0100 200  -  6,5 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по органи-
зации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

0104 00200G0850   -  4 029,5 

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

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 200  -  299,0 

Другие общегосударственные 

вопросы
0113    -  125,0 

Формирование архивных фон-

дов органов местного само-

управления, муниципальных 

предприятий и учреждений

0113 0920010072   -  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0113 0920010072 200  -  125,0 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность

0300    -  75,8 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона

0309    -  75,8 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (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, возни-

кающих при ведении военных 

действий или вследствие этих 

действий

0309 2190020090   -  72,2 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0309 2190020090 200  -  72,2 

Национальная экономика 0400    -  228,3 

Общеэкономические вопросы 0401    -  228,3 

Участие в организации и 

финансировании проведения 

оплачиваемых общественных 

работ

0401 5100110101   -  65,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0401 5100110101 200  -  65,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0401 5100110102 200  -  162,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство
0500   - 6 187,5  67 375,3 

Благоустройство 0503   - 6 187,5  67 375,3 

Текущий ремонт придомовых 

территорий и дворовых тер-

риторий, включая проезды и 

въезды, пешеходные дорожки.

0503 6000040131  - 3 498,8  29 476,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040131 200 - 3 498,8  29 476,1 

Установка, содержание и ре-

монт ограждений газонов
0503 6000040133  - 127,2  1 267,0 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040133 200 - 127,2  1 267,0 

Установка и содержание 
малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, 
необходимого для благоу-
стройства территории муни-
ципального образования

0503 6000040134  - 26,2  1 188,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040134 200 - 26,2  1 188,1 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040140 200  -  6 574,7 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040150 200 - 2 535,3  8 735,6 

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

0503 6000040161   -  2 548,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0503 6000040161 200  -  2 548,9 

Обустройство, содержание и 

уборка территорий спортив-

ных площадок

0503 6000040162   -  1 802,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 6000040162 200  -  1 802,9 

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

0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

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

0503 60000M0960   -  1 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0503 60000M0960 200  -  1 782,0 

Образование 0700   - 69,2  5 102,1 

Профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

0705    5,5  56,9 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0705 4280060180 200  5,5  56,9 

Другие вопросы в области 
образования

0709   - 74,7  5 045,2 

Участие в реализации мер по 

профилактике дорожно-транс-

портного травматизма на 

территории муниципального 

образования

0709 4400020490   -  343,9 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

0709 4400020490 200  -  343,9 

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

0709 4400020530   -  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4400020530 200  -  98,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

0709 4400020560  - 74,7  4 603,3 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0709 4400020560 200 - 74,7  4 603,3 

Культура, кинематография 0800    100,0  12 871,7 

Культура 0801    100,0  12 871,7 

Организация и проведение 
местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

0801 4500070200   100,0  12 871,7 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государст-
венных (муниципальных) нужд

0801 4500070200 200  100,0  12 871,7 

Социальная политика 1000    -  18 193,3 

Социальное обеспечение 
населения

1003    -  1 006,8 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1003 5050080230 300  -  1 006,8 

Охрана семьи и детства 1004    -  17 186,5 

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   -  11 877,9 
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Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
1004 51100G0860 300  -  11 877,9 

Расходы на исполнение госу-

дарственного полномочия по 

выплате денежных средств на 

вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению
1004 51100G0870 300  -  5 308,6 

Физическая культура и спорт 1100    -  1 437,5 

Массовый спорт 1102    -  1 437,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

1102 4870090240 200  -  1 437,5 

Средства массовой инфор-

мации
1200    87,0  1 535,5 

Периодическая печать и изда-

тельства
1202    87,0  1 535,5 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 200  87,0  1 535,5 

 Итого: х   -6353,8 135 476,6 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 44 от 19.12.2017 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 01 декабря 2016 г. № 63
«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 Изменения Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТА

- 18 311,9 - 35 106,1

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов

- 18 311,9 - 35 106,1

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения 

 - 11 958,1 - 170 582,7 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения

- 6 353,8 135 476,6

Итого: - 18 311,9 - 35 106,1

РЕШЕНИЕ № 45 ОТ «19» ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА

Об утверждении структуры и штатной численности
Муниципального совета Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить новую структуру Муниципального совета внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
согласно приложению с 01.01.2018; 

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Данное Решение официально опубликовать в СМИ.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета от

 «19» декабря 2017 г. № 45

Штат в количестве 8 человек

Глава муниципального образования
МОМО Правобережный

________________________ Э.И. Гордин

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
    МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Наименование структурно-

го подразделения
Замещаемая должность

Штатная 

численность

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председа-

теля муниципального совета 

1

Заместитель главы муниципального 

образования, исполняющий полно-

мочия председателя муниципального 

совета

1

Главный специалист 1

Ведущий специалист 2

Специалист 2 категории 1

уборщица 2

                ИТОГО 8

П Р О К У Р АТ У Р А

Изменения в законодательстве  
о государственном контроле,  

вступающие в силу с 2018 года.

В Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-

ра) и муниципального контроля» введено понятие риск-ориентированного 

подхода как метода, используемого при выборе интенсивности проведения 

контрольных мероприятий с учетом отнесения деятельности хозяйствующе-

го субъекта к определенной категории риска, либо определенному классу 

(категории) опасности по 38 видам контроля, который начнет применяться 

с 1 января 2018 года.

Ранее данный метод применялся только лишь в сфере государственного пожар-

ного и санитарно-эпидемиологического надзора, в области связи и сфере трудо-

вых правоотношений.

Правила отнесения деятельности хозяйствующих субъектов к определенной 

категории риска или классу опасности, а также перечень видов государственно-

го контроля, осуществляющихся с их применением, утверждены постановлением 

Правительства РФ от 17.08.2016 № 806.

Например, с применением данного метода будет осуществляться контроль в 

сфере миграции, безопасности дорожного движения, защиты прав потребителей, 

обращения лекарственных средств и медицинских изделий, производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, экологический, 

земельный, ветеринарный, транспортный и другие виды контроля.

По запросу хозяйствующего субъекта орган государственного контроля в течение 

15 рабочих дней обязан направить информацию о присвоенных их деятельности и 

(или) используемым ими производственным объектам категории риска или классе 

опасности, а также использованных для этого сведений.

Данная оценка может быть оспорена путем подачи заявления в орган государст-

венного контроля (надзора), решение по которому должно быть принято в срок не 

более 15 рабочих дней и направлено заявителю в течение 3 рабочих дней с момен-

та принятия.

В случае несогласия решение органа госконтроля может быть обжаловано в вы-

шестоящий орган или в судебном порядке.

Заместитель прокурора района

младший советник юстиции Р.А. Давлетшин
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Листок нетрудоспособности  
в форме электронного документа

С 1 июля 2017 года листок нетрудоспособности может быть оформлен как 

в бумажном виде, так и в форме электронного документа.

Для реализации нововведений требуется, чтобы и медицинская организация, и 

работодатель застрахованного лица (нетрудоспособного) являлись участниками 

системы информационного взаимодействия, а застрахованное лицо в письмен-

ном виде изъявило согласие на формирование электронного листка нетрудоспо-

собности.

Сведения, содержащиеся в электронном «больничном», подписываются квали-

фицированными электронными подписями медицинского работника и медицин-

ской организации.

Получить информацию о сформированных электронных листках нетрудоспособ-

ности работник и работодатель могут в Личных кабинетах, размещенных на сайте 

Фонда социального страхования РФ, доступ к которым обеспечивается при нали-

чии логина и пароля к Единому порталу государственных и муниципальных услуг 

(функций).

Прокуратура района

«Белая» заработная плата -  
достойная пенсия в будущем

Своевременность выплаты является основным приоритетом при устройст-

ве на работу, поэтому многие граждане пренебрегают официальным трудоу-

стройством и соглашаются на «серую» заработную плату.

Однако такое пренебрежительное отношение к оформлению обязательно отра-

зится на вашей пенсии, будущее которой определяете вы сами, когда делаете вы-

бор между официальным трудоустройством и работой без оформления.

Для того чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, иметь достойную пенсию, 

оплаченный отпуск, больничный лист и другие предусмотренные законодательст-

вом гарантии, нужно быть внимательней при трудоустройстве и обязательно за-

ключать договор с работодателем.

Во избежание неприятных последствий в будущем, нужно контролировать своего 

работодателя уже сегодня. Узнать о добросовестности своего руководителя вы мо-

жете из выписки индивидуального лицевого счета следующими способами:

• через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru;

• через «Личный кабинет гражданина», размещенного на сайте ПФР;

• в территориальном органе Пенсионного фонда РФ;

• через МФЦ.

Важно помнить, что размер вашей будущей пенсии зависит от заработной платы, 

чем больше личных средств будет накоплено на вашем индивидуальном лицевом 

счете, которые перечисляются в виде страховых взносов работодателем, тем выше 

будет ваша пенсия.

Категоричное НЕТ коррупции

Коррупция один из самых распространенных недугов современного обще-

ства, который порождает негативное отношение к работникам государствен-

ных учреждений и способствует падению их авторитета. Кроме того, корруп-

ция представляет собой реальную угрозу нормальному функционированию 

власти, верховенству закона, демократии, правам человека и социальной 

справедливости.

Руководство Пенсионного фонда против коррупции! Нетерпимое отношение к это-

му явлению прививают будущим сотрудникам еще на этапе собеседования, когда 

знакомят их с антикоррупционным законодательством и мерами ответственности за 

противоправные действия. Все работники ПФР знают, что любое злоупотребление 

своими должностными обязанностями в корыстных целях недопустимо и будет на-

казано.

В целях профилактики и пресечения коррупционных проявлений в Отделении и 

территориальных Управлениях ПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

созданы комиссии, которые проводят работу с сотрудниками по предотвращению 

конфликтов интересов, а также рассматривают обращения граждан о коррупцион-

ных правонарушениях. В 2017 году состоялось 47 заседаний комиссий, к 3 работни-

кам применены меры дисциплинарной ответственности.

Не остается без внимания и назначение пенсии и иных социальных выплат сотруд-

никам системы ПФР и их родственникам. В 2017 году было организовано и проведе-

но 92 проверки. Нарушений не выявлено.

Необходимо отметить, что все проводимые мероприятия носят системный харак-

тер и проводятся регулярно, а значит, сомневаться в добросовестности специали-

стов ПФР не приходится.

О внесении изменений  
в Правила дорожного движения 

Российской Федерации

С 12 июля 2017 года, согласно изменениям, внесенным в Правила дорожного дви-

жения Российской Федерации Постановлением Правительства Российской Феде-

рации № 761 от 28.06.2017, перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены 

ремни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомо-

биле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены рем-

ни безопасности либо ремни безопасности и детская удерживающая система 

ISOFIX, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней 

безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использо-

ванием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту 

ребенка.

Кроме того, пункт 12.8 Правил дорожного движения Российской Федерации, ут-

вержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Феде-

рации от 23 октября 1993 г. № 1090, дополнен абзацем, устанавливающим запрет 

на оставление в транспортном средстве на время его стоянки ребенка в возрасте 

младше 7 лет в отсутствие совершеннолетнего лица.

Прокуратура района

Учебники и учебные пособия

В связи с наступлением нового учебного года, прокуратура Невского района  об-

ращает внимание родителей обучающихся,  которые осваивают основные образо-

вательные программы за счет бюджетных ассигнований различных уровней бюдже-

тов бюджетной системы РФ, в силу ч. 1 ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на время получения образова-

ния учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средст-

ва обучения и воспитания бесплатно предоставляются в пользование обучающим-

ся образовательным учреждением. При этом гарантия бесплатности пользования 

учебниками, учебными пособиями, средствами обучения и воспитания установлена 

исключительно для обучающихся, осваивающих основные образовательные про-

граммы, реализуемые в пределах федеральных государственных образовательных 

стандартов.

Взимание денежных средств с родителей и иных законных представителей обуча-

ющихся образовательными учреждениями является нарушением федерального за-

конодательства. 

В случае требования образовательной организации о предоставлении денежных 

средств Вы вправе обратиться в прокуратуру района для проведения соответствую-

щей проверки и принятия мер прокурорского реагирования. 


