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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 1 ОТ «15» ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный
от 23 ноября 2017 г., № 42 
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 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 
сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 42 «Об 

утверждении местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» от 23 ноября 2017 года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 
129 910,3 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 171 525,0 тыс. руб. Бюд-
жет утвержден с дефицитом в сумме 41 614,7 тыс. руб.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2018 
год”, в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению 
№ 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный на 2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно 
приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный на 2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно 
приложению № 4.

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный: на 2018 год в 
сумме 41 614,7 тыс. руб.; 

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации определенных в приложении № 
1: на 2018 год в сумме 32 572,1 тыс. руб.;

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

9. 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
№ 1 от 15.02.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета
МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 42
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов».

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2018 год

Код 
Код вида, подвида 

доходов, КОСГУ
Наименование 

источника доходов
 Изм. от 

15.02.2018 
 ПЛАН 2018 

000  1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-
ВЫЕ ДОХОДЫ

 -  97 338,2 

 000  1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

- 22,4  95 663,2 

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

- 22,4  65 855,7 

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

 -  44 625,6 

182 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

 -  44 553,0 

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогоо-
бложения доходы (за налого-
вые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

 -  72,6 

000 1 05 01020 01 0000 110

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

- 22,4  21 230,1 

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

- 22,4  21 223,7 

182 1 05 01022 01 0000 110

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

 -  6,4 

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

 -  27 979,4 

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

 -  27 973,5 

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

 -  5,9 

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения

 -  1 828,1 

182 1 05 04030 02 0000 110

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

 -  1 828,1 

000  1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-
НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 -  21,1 

 000  1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

 -  21,1 

000  1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

 -  21,1 

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления 
части прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных вну-
тригородскими муниципаль-
ными образованиями городов 
федерального значения

 -  21,1 

000  1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

 -  153,3 

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации за-
трат государства

 -  153,3 

 000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенса-
ции затрат государства 

 -  153,3 

 000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенса-
ции затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения

 -  153,3 
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867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значе-
ния и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответ-
ствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 -  153,3 

 000  1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-
МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

 22,4  1 500,6 

182 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законо-
дательства о применении 
контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием 
платежных карт

 -  70,4 

 000  1 16 33000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд

 22,4  22,4 

957  1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штра-
фы) за нарушение законода-
тельства Российской Федера-
ции о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд для нужд внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения

 22,4  22,4 

 000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

 -  1 407,8 

 000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

 -  1 407,8 

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", 
за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

- 100,0  581,5 

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", 
за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

 100,0  100,0 

857 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 
Закона Санкт-Петербурга "Об 
административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге", 
за исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-Пе-
тербурга

 -  354,4 

857 1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные 
правонарушения в области 
предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные 
статьей 44 Закона Санкт-Пе-
тербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

 -  371,9 

000  2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

 10 000,0  32 572,1 

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

 10 000,0  32 572,1 

000  2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные 
субсидии)

 10 000,0  10 000,0 

000  2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  10 000,0  10 000,0 

957  2 02 29999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

 10 000,0  10 000,0 

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

 -  22 572,1 

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение передава-
емых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 -  4 052,9 

957 2 02 30024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения на выпол-
нение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской 
Федерации

 -  4 052,9 

957 2 02 30024 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельных 
государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению 
деятельности по опеке и попе-
чительству

 -  4 046,0 

957 2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, и 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях

 -  6,9 

000 2 02 30027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муни-
ципальных образований на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0000 151

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

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петер-
бурга на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной 
семье

 -  12 828,3 

957 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петер-
бурга на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

 -  5 690,9 

х х Всего доходов  10 000,0  129 910,3 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования  Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 1 от 15.02.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 42
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2018 год.
(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

 Изме-
нения 

 План. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     133,8  8 626,0 
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Общегосударственные во-
просы

912 0100    133,8  8 626,0 

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

912 0102    -  1 223,4 

Содержание Главы муниципаль-
ного образования

912 0102 0020010010   -  1 223,4 

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

912 0102 0020010010 100  -  1 223,4 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образований

912 0103    133,8  7 402,6 

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные 
должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоян-
ной основе.

912 0103 0020010021   -  1 030,8 

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

912 0103 0020010021 100  -  1 030,8 

Компенсация депутатам му-
ниципального 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

912 0103 0020010022   -  280,8 

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

912 0103 0020010022 100  -  280,8 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

912 0103 0020010023   68,0  5 941,2 

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

912 0103 0020010023 100  -  3 047,7 

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

912 0103 0020010023 200  68,0  2 812,2 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  -  81,3 
Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

912 0103 0920020440   65,8  149,8 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  65,8  149,8 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

922     -  945,3 

Общегосударственные во-
просы

922 0100    -  945,3 

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

922 0107    -  945,3 

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

922 0107 0020010051   -  945,3 

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

922 0107 0020010051 100  -  932,6 

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

922 0107 0020010051 200  -  12,7 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    40 926,5 161 953,7 

Общегосударственные во-
просы

957 0100    33,7 20 161,6 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших испол-
нительных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администраций

957 0104    65,4 20 161,6 

Содержание Главы местной 
администрации

957 0104 0020010031   -  1 223,4 

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

957 0104 0020010031 100  -  1 223,4 

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

957 0104 0020010032   65,4  14 885,3 

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

957 0104 0020010032 100  -  13 994,2 

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

957 0104 0020010032 200  85,5  859,4 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800 - 20,1  31,7 
Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,9 

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

957 0104 00200G0100 200  -  6,9 

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

957 0104 00200G0850   -  4 046,0 

Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполне-
ния функций государственными 
(муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, орга-
нами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  -  315,5 

Другие общегосударствен-
ные вопросы

957 0113   - 31,7 0,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

957 0300    -  295,1 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситу-
аций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

957 0309    -  295,1 

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

957 0309 2190020080   -  3,6 

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

957 0309 2190020080 200  -  3,6 
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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

957 0309 2190020090   -  291,5 

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

957 0309 2190020090 200  -  291,5 

Национальная экономика 957 0400    56,3  424,9 

Общеэкономические вопросы 957 0401    56,3  424,9 

Участие в организации и финан- 
сировании проведения оплачи-
ваемых общественных работ

957 0401 5100110101   29,4  170,3 

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

957 0401 5100110101 200  29,4  170,3 

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее про-
фессиональное образование и 
ищущих работу впервые

957 0401 5100110102   26,9  254,6 

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

957 0401 5100110102 200  26,9  254,6 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500   28 609,9 87 619,0 

Благоустройство 957 0503   28 609,9 87 619,0 
Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

957 0503 6000040130  
 15 

151,0 
 69 524,0 

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

957 0503 6000040130 200
 15 

151,0 
 69 524,0 

Озеленение территории му-
ниципального образования в 
соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

957 0503 6000040150  - 149,9  4 486,2 

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

957 0503 6000040150 200 - 149,9  4 486,2 

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

957 0503 60000S0960  10 000,0  10 000,0 

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

957 0503 60000S0960 200 10 000,0  10 000,0 

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

957 0503 60000M0960   3 608,8  3 608,8 

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

957 0503 60000M0960 200  3 608,8  3 608,8 

Образование 957 0700    4 478,2 10 127,1 
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705    -  172,2 

Организация профессиональ-
ного образования и дополни-
тельного профессионального 
образования выборных долж-
ностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных 
органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки кадров 
для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном за-
конодательством РФ об обра-
зовании и законодательством 
РФ о муниципальной службе.

957 0705 4280060180   -  172,2 

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

957 0705 4280060180 200  -  172,2 

Молодежная политика 957 0707   - 7,2  1 885,3 

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

957 0707 4310060190  - 7,2  1 885,3 

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

957 0707 4310060190 200 - 7,2  1 885,3 

Другие вопросы в области 
образования

957 0709    4 485,4  8 069,6 

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

957 0709 4410020490   -  521,4 

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

957 0709 4410020490 200  -  521,4 

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

957 0709 4420020520   -  26,3 

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

957 0709 4420020520 200  -  26,3 

Участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по про-
филактике незаконного потре-
бления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге

957 0709 4430020530   -  117,9 

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

957 0709 4430020530 200  -  117,9 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального обра-
зования

957 0709 4440020560   4 485,4  7 404,0 

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

957 0709 4440020560 200  4 485,4  7 404,0 

Культура, кинематография 957 0800    7 049,1 18 137,4 

Культура 957 0801    7 049,1 18 137,4 

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

957 0801 4500070200   7 049,1  18 137,4 

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

957 0801 4500070200 200  7 049,1  18 137,4 

Социальная политика 957 1000    - 21 509,6 

Социальное обеспечение 
населения

957 1003    -  2 990,4 

Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципаль-
ных органах МО к страховой 
пенсии по старости, страхо-
вой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО, 
а также приостановление, 
возобновление, прекращение 
выплаты доплаты к пенсии в 
соответствии с законом Санкт-
Петербурга

957 1003 5050080230   -  2 990,4 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1003 5050080230 300  -  2 990,4 

Охрана семьи и детства 957 1004    - 18 519,2 

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 1004 51100G0860   -  12 828,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0860 300  -  12 828,3 

Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным ро-
дителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   -  5 690,9 
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  5 690,9 

Физическая культура и спорт 957 1100    699,3  1 990,0 

Массовый спорт 957 1102    699,3  1 990,0 

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

957 1102 4870090240   699,3  1 990,0 

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

957 1102 4870090240 200  699,3  1 990,0 

Средства массовой инфор-
мации

957 1200    -  1 689,0 

Периодическая печать и 
издательства

957 1202    -  1 689,0 

Учреждение печатного средст-
ва массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных пра-
вовых актов по вопросам мест-
ного значения, доведения до 
сведения жителей муниципаль-
ного образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструктуры 
и иной официальной информа-
ции.

957 1202 4570000250   -  1 689,0 

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

957 1202 4570000250 200  -  1 689,0 

 Итого:  х   41 060,3 171 525,0 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный№ 1 от 15.02.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального советаМО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 42
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 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 2018 год.

(тыс. руб.)

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
 Измене-

ния 
 План. 

Общегосударственные 
вопросы

0100   167,5   29 732,9    

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

0102   - 1 223,4    

Содержание Главы муници-
пального образования

0102 0020010010  - 1 223,4    

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 - 1 223,4    

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов 
муниципальных образо-
ваний

0103   133,8   7 402,6    

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

0103 0020010021   - 1 030,8    

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

0103 0020010021 100 - 1 030,8

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным ли-
цам местного самоуправле-
ния, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих 
мандатов

0103 0020010022  - 280,8    

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

0103 0020010022 100 - 280,8    

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

0103 0020010023  68,0 5 941,2    

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

0103 0020010023 100 - 3 047,7

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0103 0020010023 200 68,0 2 812,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0020010023 800 - 81,3

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

0103 0920020440  65,8 149,8

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0920020440 800 65,8 149,8 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   - 945,3

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

0107 0020010051  - 945,3 

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

0107 0020010051 100 - 932,6    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0107 0020010051 200 -
                

12,7    

Функционирование 
Правительства Россий-
ской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Фе-
дерации, местных адми-
нистраций

0104   65,4 20 161,6    

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031  - 1 223,4    

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  - 1 223,4    

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

0104 0020010032  65,4   14 885,3    

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 - 13 994,2    
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Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 0020010032 200 85,5   859,4    

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 0020010032 800 -20,1   31,7    

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
составлению протоколов об 
административных правона-
рушениях за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петер-
бурга

0104 00200G0100  - 6,9

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200G0100 200 - 6,9

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществ-
лению деятельности по 
опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  - 4 046,0    

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    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0104 00200G0850 200 - 315,5    

Другие общегосударст-
венные вопросы

0113   -31,7   0,0

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

0300   - 295,1    

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона

0309    -
              
295,1    

Содействие в установленном 
порядке исполнительным 
органам государственной 
власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  а 
также содействие в инфор-
мировании населения об 
угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычай-
ных ситуаций

0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 2190020080 200 - 3,6

Проведение подготовки и 
обучения неработающего 
населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также спосо-
бам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении 
военных действий или вслед-
ствие этих действий

0309 2190020090  - 291,5    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0309 2190020090 200 - 291,5    

Национальная экономика 0400   56,3   424,9    

Общеэкономические во-
просы

0401   56,3   424,9    

Участие в организации и 
финансировании проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100110101  29,4     170,3    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 5100110101 200 29,4   170,3    

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске рабо-
ты, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профес-
сиональное образование и 
ищущих работу впервые

0401 5100110102   26,9   254,6    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0401 5100110102 200 26,9   254,6    

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500    28 609,9   87 619,0    

Благоустройство 0503    28 609,9   87 619,0    

Благоустройство территории 
муниципального образо-
вания в соответствии с 
законодательством Санкт-
Петербурга

0503 6000040130   15 151,0   69 524,0    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000040130 200  15 151,0   69 524,0    

Озеленение территории му-
ниципального образования 
в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

0503 6000040150  - 149,9   4 486,2    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 6000040150 200 -149,9   4 486,2    

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования за счет субси-
дии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 

0503 60000S0960   10 000,0   10 000,0    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000S0960 200  10 000,0   10 000,0    

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

0503 60000M0960  3 608,8   3 608,8    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0503 60000M0960 200 3 608,8   3 608,8    

Образование 0700    4 478,2   10 127,1    
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705    -    172,2    

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих и работников 
муниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы в порядке, предус-
мотренном законодатель-
ством РФ об образовании 
и законодательством РФ о 
муниципальной службе.

0705 4280060180  - 172,2    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0705 4280060180 200 - 172,2    

Молодежная политика 0707   -7,2   1 885,3   

Проведение работ по воен-
но-патриотическому воспи-
танию граждан.

0707 4310060190  - 7,2    1 885,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0707 4310060190 200 - 7,2   1 885,3   
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Другие вопросы в области 
образования

0709    4 485,4   8 069,6   

Участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-
транспортного травматизма 
на территории муниципаль-
ного образования

0709 4410020490  -  521,4   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4410020490 200 - 521,4   

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации послед-
ствий проявления терро-
ризма и экстремизма на 
территории муниципального 
образования

0709 4420020520  - 26,3   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4420020520 200 - 26,3 

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 4430020530   -  117,9   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4430020530 200 - 117,9   

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

0709 4440020560  4 485,4   7 404,0   

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 4440020560 200  4 485,4 7 404,0   

Культура, кинематография 0800   7 049,1   18 137,4    
Культура 0801   7 049,1 18 137,4    

Организация и проведение 
местных и участие в органи-
зации и проведении город-
ских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 4500070200  7 049,1 18 137,4    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 4500070200 200 7 049,1   18 137,4    

Социальная политика 1000    - 21 509,6    
Социальное обеспечение 
населения

1003   - 2 990,4    

Назначение, выплата, пере-
расчет 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, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности муни-
ципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО, 
а также приостановление, 
возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

1003 5050080230   - 2 990,4    

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1003 5050080230 300  - 2 990,4    

Охрана семьи и детства 1004    - 18 519,2    

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по вы-
плате денежных средств на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  - 12 828,3    

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0860 300  - 12 828,3    

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

1004 51100G0870   - 5 690,9    

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0870 300  - 5 690,9    

Физическая культура и 
спорт

1100   699,3   1 990,0    

Массовый спорт 1102   699,3   1 990,0    

Обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организации 
и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортив-
ных мероприятий муници-
пального образования.

1102 4870090240  699,3   1 990,0    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1102 4870090240 200 699,3   1 990,0    

Средства массовой ин-
формации

1200   - 1 689,0    

Периодическая печать и 
издательства

1202   - 1 689,0    

Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муни-
ципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов по 
вопросам местного значе-
ния, доведения до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и культурном 
развитии муниципального 
образования, о развитии его 
общественной инфраструк-
туры и иной официальной 
информации.

1202 4570000250   - 1 689,0    

Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципаль-
ных) нужд

1202 4570000250 200  - 1 689,0    

 Итого: х   41 060,3   171 525,0    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный№ 1 от 15.02.2018 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального советаМО МО Правобережный

от 23 ноября 2017 г. № 42
«Об утверждении местного бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2018 год
 

(тыс. руб.)

Код Наименование Изменения План

000 01 00 0000 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУ-
ТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТА

31 060,3 - 41 614,7

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков 
средств на счетах 
по учету средств 
бюджетов

31 060,3 - 41 614,7

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерального 
значения 

- 10 000,0 - 129 910,3 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов вну-
тригородских муници-
пальных образований 
городов федерального 
значения

41 060,3 171 525,0

Итого: 31 060,3 - 41 614,7
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ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Новый порядок проведения профилактических  
медицинских осмотров несовершеннолетних

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
10.08.2017 № 514н утвержден новый порядок проведения профилакти-
ческих медицинских осмотров несовершеннолетних, который вступил в 
силу с 01.01.2018.

Указанные профилактические осмотры проводятся в установленные возраст-
ные периоды в целях своевременного выявления патологических состояний, за-
болеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, а также в целях определения групп 
здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей 
или иных законных представителей.

На основании результатов профилактического осмотра будет определяться: 
группа здоровья несовершеннолетнего; медицинская группа для занятий фи-
зической культурой, а информация о результатах профилактического осмотра 
станет направляться медицинским работникам медицинского блока образова-
тельной организации.

Введены формы: медицинское заключение о принадлежности несовершенно-
летнего к медицинской группе для занятий физической культурой; карта профи-
лактического медицинского осмотра несовершеннолетнего.

Карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20 
рабочих дней с даты окончания осмотра (независимо от числа медработников, 
участвующих в его проведении), в том числе в электронном виде с использова-
нием портала orph.rosminzdrav.ru.

Кроме этого обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в 
рамках профилактического медосмотра несовершеннолетние определенных 
возрастов; исключен ряд позиций, касающихся детей возраста 1 год 9 месяцев и 
2 лет 6 месяцев; в два раза увеличена максимальная общая продолжительность 
проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований при 
отсутствии подозрений на наличие заболеваний; обновлены отчетные и стати-
стические формы и порядок их составления.

Ранее действовавший приказ Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учре-
ждения и в период обучения в них» утратил силу.

Ежемесячные выплаты семьям, 
имеющим детей

С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 
№418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».

Законом установлено, что право на получение ежемесячной выплаты в связи  
с рождением (усыновлением) первого и (или) ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) второго ребенка имеют граждане Российской Фе-
дерации, постоянно проживающие на территории Российской Федерации.

Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок 
рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Рос-
сийской Федерации и, если размер среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 
установленную в субъекте Российской Федерации.

При расчете среднедушевого дохода будут учитываться, в том числе вознаг-
раждения за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера, пенсии, пособия, стипендии и 
иные аналогичные выплаты, выплаты правопреемникам умерших застрахован-
ных лиц, денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих. Не 
учитываются суммы единовременной материальной помощи. Доходы каждого 
члена семьи включаются в расчет до вычета налогов.

Ежемесячная выплата будет осуществляться в размере прожиточного мини-
мума для детей, установленном в субъекте РФ, за второй квартал года, предше-
ствующего году обращения за ее назначением.

Выплаты на первого ребенка производятся за счет федеральных субвенций, 
в связи с рождением (усыновлением) второго – за счет средств материнского 
капитала.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обра-
щение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня ро-
ждения ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обраще-
ния за ее назначением.

Выплата назначается на срок один год. По истечении этого срока необходимо 
подать новое заявление о назначении выплаты на срок до достижения ребенком 
возраста полутора лет, а также представить документы (копии документов, све-
дения), необходимые для ее назначения.

Выплату не назначат, если ребенок находится на полном государственном 
обеспечении, а также, если гражданин лишен родительских прав.

Сокращен перечень документов, 
предоставляемых гражданами 

для получения заключения о возможности 
стать усыновителями

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 

№1716 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, на воспитание в семьи» внесены изменения 

в нормативно-правовые акты, регламентирующие порядок усыновления 

(удочерения), в частности значительно сокращен перечень документов, 

предоставляемых гражданами для получения заключения о возможности 

стать усыновителями.

Согласно внесенным изменениям, усыновители, опекуны, попечители, при-

емные родители вправе не подавать выписку из домовой (поквартирной) книги 

с места жительства или другой документ, подтверждающий право пользования 

жилым помещением или право собственности на жилое помещение; копию фи-

нансового лицевого счета с места жительства; справку органов внутренних дел, 

подтверждающую отсутствие у гражданина, выразившего желание стать опеку-

ном, судимости или факта уголовного преследования, копию пенсионного удо-

стоверения, справку из территориального органа Пенсионного фонда России 

или другого органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.

Соответствующие документы будут запрашиваться органом опеки и попе-

чительства самостоятельно в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия.

Изменения вступили в силу 17 января 2018 года.

Утвержден перечень государственных услуг, 
которые доступны в МФЦ

 19.01.2018 Правительством Российской Федерации подписано Рас-
поряжение № 43-р «Об утверждении перечня государственных услуг, для 
получения которых подача запросов, документов и информации, а также 
получение результатов предоставления таких услуг осуществляется в лю-
бом предоставляющем такие услуги подразделении федерального органа 
исполнительной власти, органа государственного внебюджетного фонда 
Российской Федерации или многофункциональном центре предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

 В соответствии с частью 8 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержден перечень 
государственных услуг, для получения которых подача запросов, документов и 
информации, а также получение результатов предоставления таких услуг осу-
ществляется в любом предоставляющем такие услуги подразделении феде-
рального органа исполнительной власти, органа государственного внебюд-
жетного фонда Российской Федерации или в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муниципальных услуг при наличии согла-
шения, указанного в статье 15 Федерального закона «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», по выбору заявителя не-
зависимо от его места жительства или места пребывания (для физических лиц, 
включая индивидуальных предпринимателей) либо места нахождения (для юри-
дических лиц).

 Всего в перечень включено 44 вида различных услуг, в том числе:

-  предоставление сведений об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, 

- регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним,

- проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и вы-
дача водительских удостоверений (для лиц, постоянно проживающих в Рос-
сийской Федерации),

- выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении уголовного преследования,

-  выдача справок о том, является или не является лицо подвергнутым админис-
тративному наказанию за потребление наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ,

-  предоставление информации физическим и юридическим лицам о зареги-
стрированных организациях,

-  выдача государственного сертификата на материнский (семейный) капитал и 
ряд других.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции 
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