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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация
РЕШЕНИЕ № 15 от «19» июля  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 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 № 42 «Об ут-

верждении 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 
171000,0 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 186 452,3 тыс. руб. Бюджет 
утвержден с дефицитом в сумме 15 452,3 тыс. руб.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципально-
го 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 вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2018 год” в нижеприведенной редакции, согласно прило-
жению № 4.

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный: на 2018 год в 
сумме 15 452,3 тыс. руб.; 

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

8. 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
№ 15 от 19.07.2018 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 19.07.2018 

 ПЛАН 2018 

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

 41 089,7  138 427,9 

 000  1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД

 27 193,2  122 856,4 

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

 24 347,0  90 202,7 

000 1 05 01010 01 0000 110

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

 16 700,1  61 325,7 

182 1 05 01011 01 0000 110

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

 16 772,6  61 325,6 

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

- 72,5  0,1 

000 1 05 01020 01 0000 110

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

 7 641,3  28 871,4 

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, за-
числяемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации)

 7 647,7  28 871,4 

182 1 05 01022 01 0000 110

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

- 6,4 0

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федера-
ции (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 
года)

 5,6  5,6 

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

 925,6  28 905,0 

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности

 931,5  28 905,0 

182 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов де-
ятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

- 5,9 0

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

 1 920,6  3 748,7 

182 1 05 04030 02 0000 110

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

 1 920,6  3 748,7 

000  1 11 00000 00 0000 000

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

 35,4  56,5 

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

 35,4  56,5 

000  1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления ча-
сти прибыли государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся по-
сле уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

 35,4  56,5 

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления ча-
сти прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муни-
ципальных унитарных пред-
приятий, созданных внутри-
городскими муниципальными 
образованиями городов феде-
рального значения

 35,4  56,5 

000  1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА

 14 129,7  14 283,0 

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

 14 129,7  14 283,0 

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

 14 129,7  14 283,0 

 000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения

 14 129,7  14 283,0 
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867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие вос-
становительную 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

 14 129,7  14 283,0 

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

- 268,6  1 232,0 

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 Феде-
рации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд

 10,4  32,8 

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

 10,4  32,8 

 000 1 16 90000 00 0000 140

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

- 279,0  1 128,8 

 000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты внутригородских муни-
ципальных образований горо-
дов федерального значения

- 279,0  1 128,8 

806 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петер-
бурга

 -  581,5 

824 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петер-
бурга

 110,0  210,0 

857 1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административ-
ные правонарушения в обла-
сти благоустройства, предус-
мотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 ука-
занного Закона Санкт-Петер-
бурга

- 190,5  163,9 

857 1 16 90030 03 0200 140

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

- 198,5  173,4 

000  2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ  -  32 572,1 

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

 -  32 572,1 

000  2 02 20000 00 0000 151

Субсидии бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные суб-
сидии)

 -  10 000,0 

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

957  2 02 29999 03 0000 151

Прочие субсидии бюджетам 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов фе-
дерального значения

 -  10 000,0 

000 2 02 30000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджет-
ной системы Российской Фе-
дерации

 -  22 572,1 

000 2 02 30024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской 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 органи-
зации и осуществлению дея-
тельности по опеке и попечи-
тельству

 -  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 опреде-
лению должностных лиц, упол-
номоченных составлять про-
токолы об административных 
правонарушениях, и составле-
нию протоколов об админист-
ративных правонарушениях

 -  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, при-
читающееся приемному роди-
телю

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

 -  18 519,2 

957 2 02 30027 03 0100 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной семье

 -  12 828,3 

957 2 02 30027 03 0200 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербур-
га на вознаграждение, причи-
тающееся приемному родите-
лю

 -  5 690,9 

х х Всего доходов  41 089,7  171 000,0 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 15 от 19.07.2018 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

 Измене-
ния 

 План 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

912     18,4  8 644,4 

Общегосударственные 
вопросы

912 0100    18,4  8 644,4 

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской Фе-
дерации и муниципально-
го образования

912 0102    -  1 223,4 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

922 0107 0020010051 200  -  12,7 

МЕСТНАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     14 908,9 176 862,6 

Общегосударственные 
вопросы

957 0100    43,6  20 205,2 

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

957 0104    43,6  20 205,2 

Содержание Главы местной 
администрации

957 0104 0020010031   -  1 223,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020010031 100  -  1 223,4 

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

957 0104 0020010032   43,6  14 928,9 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020010032 100  -  13 994,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0020010032 200  -  859,4 

Иные бюджетные ассигно-
вания

957 0104 0020010032 800  43,6  75,3 

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

957 0104 00200G0100   -  6,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 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

957 0104 00200G0850   -  4 046,0 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

957 0104 00200G0850 200  -  315,5 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

957 0300   - 84,9  210,2 

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

957 0309   - 84,9  210,2 

Содержание Главы муници-
пального образования

912 0102 0020010010   -  1 223,4 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0102 0020010010 100  -  1 223,4 

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

912 0103    18,4  7 421,0 

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

912 0103 0020010021   -  1 030,8 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010021 100  -  1 030,8 

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим 
свои полномочия на непо-
стоянной основе, расходов 
в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020010022   -  280,8 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010022 100  -  280,8 

Аппарат представительного 
органа муниципального 
образования

912 0103 0020010023   18,4  5 959,6 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020010023 100  -  3 047,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020010023 200  -  2 812,2 

Иные бюджетные ассигно-
вания

912 0103 0020010023 800  18,4  99,7 

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

912 0103 0920020440   -  149,8 

Иные бюджетные ассигно-
вания

912 0103 0920020440 800  -  149,8 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИС-
СИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     -  945,3 

Общегосударственные 
вопросы

922 0100    -  945,3 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

922 0107    -  945,3 

Содержание и обеспечение 
деятельности избира-
тельной комиссии муни-
ципального образования, 
действующей на постоян-
ной основе.

922 0107 0020010051   -  945,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций го-
сударственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами 

922 0107 0020010051 100  -  932,6 
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Содействие в установ-
ленном порядке ис-
полнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в 
области защиты населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, а также 
содействие в информиро-
вании населения об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

Проведение подготовки и 
обучения неработающе-
го населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а 
также способам защиты от 
опасностей, возникающих 
при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих 
действий

957 0309 2190020090  - 84,9  206,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190020090 200 - 84,9  206,6 

Национальная экономика 957 0400   - 1,5  423,4 

Общеэкономические 
вопросы

957 0401   - 1,5  423,4 

Участие в организации и 
финансировании проведе-
ния оплачиваемых общест-
венных работ

957 0401 5100110101   -  170,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100110101 200  -  170,3 

Участие в организации и 
финансировании вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих трудности 
в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональ-
ное образование и ищущих 
работу впервые

957 0401 5100110102  - 1,5  253,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100110102 200 - 1,5  253,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500    15 135,1 102 754,1 

Благоустройство 957 0503    15 135,1 102 754,1 

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования в соответствии 
с законодательством Санкт-
Петербурга

957 0503 6000040130   1 523,2  71 047,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040130 200  1 523,2  71 047,2 

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

957 0503 6000040150   13 648,1  18 134,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040150 200  13 648,1  18 134,3 

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования за 
счет субсидии из бюджета 
Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   -  10 000,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  10 000,0 

Расходы на благоустройст-
во территории муниципаль-
ного образования, софинан-
сируемые за счет средств 
местного бюджета 

957 0503 60000M0960  - 36,2  3 572,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000M0960 200 - 36,2  3 572,6 

Образование 957 0700   - 163,8  9 963,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

957 0705    -  172,2 

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных 
лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных 
органов местного само-
управления, депутатов 
муниципальных советов 
муниципальных образо-
ваний, муниципальных 
служащих и работников 
муниципальных учре-
ждений, организация 
подготовки кадров для 
муниципальной службы в 
порядке, предусмотрен-
ном законодательством 
РФ об образовании и 
законодательством РФ о 
муниципальной службе.

957 0705 4280060180   -  172,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0705 4280060180 200  -  172,2 

Молодежная политика 957 0707   - 1,4  1 883,9 

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

957 0707 4310060190  - 1,4  1 883,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0707 4310060190 200 - 1,4  1 883,9 

Другие вопросы в области 
образования

957 0709   - 162,4  7 907,2 

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

957 0709 4410020490  - 521,4 0,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4410020490 200 - 521,4 0,0 

Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма, 
а также в минимизации и 
(или) ликвидации последст-
вий проявления терроризма 
и экстремизма на терри-
тории муниципального 
образования

957 0709 4420020520   -  26,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 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

957 0709 4430020530  - 19,9  98,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4430020530 200 - 19,9  98,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

957 0709 4440020560  491,1 7 782,9 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4440020560 200 491,1 7 782,9 

Культура, 
кинематография

957 0800   - 1,2  18 136,2 

Культура 957 0801   - 1,2  18 136,2 

Организация и проведе-
ние местных и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных и 
иных зрелищных меропри-
ятий

957 0801 4500070200  - 1,2  18 136,2 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0801 4500070200 200 - 1,2  18 136,2 

Социальная политика 957 1000    -  21 509,6 

Пенсионное обеспечение 957 1001   -   2 990,4 

Назначение, выплата, 
перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в 
органах местного самоу-
правления, муниципальных 
органах МО к страховой 
пенсии по старости, стра-
ховой пенсии по инвалид-
ности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления, муни-
ципальных органах МО, а 
также приостановление, 
возобновление, прекраще-
ние выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с 
законом Санкт-Петербурга

957 1001 5050080230   -  2 990,4 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению

957 1001 5050080230 300  -  2 990,4 

Охрана семьи и детства 957 1004    -  18 519,2 

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

957 1004 51100G0860   -  12 828,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 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

957 1004 51100G0870   -  5 690,9 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  -  5 690,9 

Физическая культура и 
спорт

957 1100   - 1,6  1 988,4 

Массовый спорт 957 1102   - 1,6  1 988,4 

Обеспечение условий для 
развития на территории му-
ниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организации 
и проведению официальных 
физкультурных мероприя-
тий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и 
спортивных мероприятий 
муниципального образо-
вания.

957 1102 4870090240  - 1,6  1 988,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 1102 4870090240 200 - 1,6  1 988,4 

Средства массовой 
информации

957 1200   - 16,8  1 672,2 

Периодическая печать 
и издательства

957 1202   - 16,8  1 672,2 

Учреждение печатного 
средства массовой инфор-
мации для опубликования 
муниципальных право-
вых актов, обсуждения 
проектов муниципальных 
правовых актов по вопро-
сам местного значения, 
доведения до сведения 
жителей муниципального 
образования официальной 
информации о социально-
экономическом и куль-
турном развитии муници-
пального образования, о 
развитии его общественной 
инфраструктуры и иной 
официальной информации.

957 1202 4570000250  - 16,8  1 672,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 1202 4570000250 200 - 16,8  1 672,2 

 Итого:  х    14 927,3 186 452,3 

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 15 от 19.07.2018 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».

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 

расхо-
дов

 Измене-
ния 

 План. 

Общегосударственные 
вопросы

0100   62,0 29 794,9 

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

0102    -  1 223,4 

Содержание Главы муници-
пального образования

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

0102 0020010010 100  -  1 223,4 

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

0103    18,4  7 421,0 

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

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

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

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

0103 0020010022 100  -  280,8 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования

0103 0020010023   18,4  5 959,6 

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

0103 0020010023 100  -  3 047,7 

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

0103 0020010023 200  -  2 812,2 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  18,4  99,7 
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Уплата членских взносов на 
осуществление деятельности 
Совета муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

0103 0920020440   -  149,8 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  -  149,8 

Обеспечение проведения вы-
боров и референдумов

0107    -  945,3 

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

0107 0020010051   -  945,3 

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

0107 0020010051 100  -  932,6 

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

0107 0020010051 200  -  12,7 

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

0104    43,6  20 205,2 

Содержание Главы местной 
администрации

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

0104 0020010031 100  -  1 223,4 

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

0104 0020010032   43,6  14 928,9 

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

0104 0020010032 100  -  13 994,2 

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

0104 0020010032 200  -  859,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  43,6  75,3 

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   -  6,9 

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

0104 00200G0100 200  -  6,9 

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   -  4 046,0 

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

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

0104 00200G0850 200  -  315,5 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

0300   - 84,9  210,2 

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

0309   - 84,9  210,2 

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

0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения государствен-
ных (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  - 84,9  206,6 

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

0309 2190020090 200 - 84,9  206,6 

Национальная экономика 0400   - 1,5  423,4 

Общеэкономические во-
просы

0401   - 1,5  423,4 

Участие в организации и 
финансировании проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100110101   -  170,3 

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

0401 5100110101 200  -  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

0401 5100110102  - 1,5  253,1 

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

0401 5100110102 200 - 1,5  253,1 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500    15 135,1 102 754,1 

Благоустройство 0503    15 135,1 102 754,1 

Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

0503 6000040130   1 523,2  71 047,2 

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

0503 6000040130 200  1 523,2  71 047,2 

Озеленение территории 
муниципального образования 
в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

0503 6000040150   13 648,1  18 134,3 

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

0503 6000040150 200  13 648,1  18 134,3 

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

0503 60000S0960   -  10 000,0 

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

0503 60000S0960 200  -  10 000,0 

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

0503 60000M0960  - 36,2  3 572,6 

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

0503 60000M0960 200 - 36,2  3 572,6 

Образование 0700   - 163,8  9 963,3 

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705    -  172,2 
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Организация профессиональ-
ного образования и допол-
нительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депута-
тов муниципальных советов 
муниципальных образований, 
муниципальных служащих и 
работников муниципальных 
учреждений, организация 
подготовки кадров для муни-
ципальной службы в порядке, 
предусмотренном законода-
тельством РФ об образовании 
и законодательством РФ о 
муниципальной службе.

0705 4280060180   -  172,2 

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

0705 4280060180 200  -  172,2 

Молодежная политика 0707   - 1,4  1 883,9 

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

0707 4310060190  - 1,4  1 883,9 

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

0707 4310060190 200 - 1,4  1 883,9 

Другие вопросы в области 
образования

0709   - 162,4  7 907,2 

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

0709 4410020490  - 521,4 0,0 

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

0709 4410020490 200 - 521,4 0,0 

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

0709 4420020520   -  26,3 

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

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 психо-
активных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге

0709 4430020530  - 19,9  98,0 

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

0709 4430020530 200 - 19,9  98,0 

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального обра-
зования

0709 4440020560  491,1 7 782,9 

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

0709 4440020560 200 491,1 7 782,9 

Культура, кинематография 0800   - 1,2  18 136,2 

Культура 0801   - 1,2  18 136,2 

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

0801 4500070200  - 1,2  18 136,2 

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

0801 4500070200 200 - 1,2  18 136,2 

Социальная политика 1000    -  21 509,6 

Пенсионное обеспечение 1001    -  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 инвалид-
ности, пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должно-
сти муниципальной службы в 
органах местного самоуправ-
ления, муниципальных органах 
МО, а также приостановление, 
возобновление, прекращение 
выплаты доплаты

к пенсии в соответствии с зако-
ном Санкт-Петербурга

1001 5050080230   -  2 990,4 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1001 5050080230 300  -  2 990,4 

Охрана семьи и детства 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

1004 51100G0860   -  12 828,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0860 300  -  12 828,3 

Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия 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   - 1,6  1 988,4 

Массовый спорт 1102   - 1,6  1 988,4 

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.

1102 4870090240  - 1,6  1 988,4 

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

1102 4870090240 200 - 1,6  1 988,4 

Средства массовой инфор-
мации

1200   - 16,8  1 672,2 

Периодическая печать и 
издательства

1202   - 16,8  1 672,2 

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 инфор-
мации.

1202 4570000250  - 16,8  1 672,2 

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

1202 4570000250 200 - 16,8  1 672,2 

 Итого: х    14 927,3 186 452,3 

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 15 от 19.07.2018 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 ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-
СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

- 26 162,4 - 15 452,3

000 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на сче-
тах по учету средств бюджетов

- 26 162,4 - 15 452,3

957 01 05 02 01 03 0000 510

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

- 41 089,7 - 171 000,0 

957 01 05 02 01 03 0000 610

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

14 927,3 186 452,3

Итого: - 26 162,4 - 15 452,3
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 61 от «22» июля  2018 года

Об утверждении Порядка получения 
муниципальными служащими 
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный разрешения 
главы местной администрации на участие
на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии)

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 
N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Уставом внутри-
городского муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок получения муниципальными служащими Местной админи-

страции внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный разрешения главы местной администрации на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией 
(кроме политической партии) согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением постановления остается за главой местной админи-

страции.

Глава местной администрации     И.Р. Тонкель

Приложение № 1
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный от  22.06.2018 № 61

ПОРЯДОК
 получения муниципальными служащими Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Правобережный 

разрешения главы местной администрации на участие на безвозмездной 
основе в управлении некоммерческими организациями 

(кроме политической партии)

1. В соответствии п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» муниципальный служащий Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальный служащий), обязан 
получить разрешение главы местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее 
– глава местной администрации) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политической партии) в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления. 

2. Для получения разрешения муниципальный служащий письменно обращает-
ся с ходатайством о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления на имя главы 
местной администрации (далее – ходатайство) по форме согласно приложению № 1 
к настоящему Порядку.

3. К ходатайству прилагается копия учредительного документа некоммерческой 
организации (далее – копия).

4. Ходатайство и копия представляются муниципальным служащим главе местной 
администрации не позднее, чем за 7 рабочих дней до начала участия в управлении 
некоммерческой организацией, за исключением случаев, предусмотренных пункта-
ми 5 и 6 настоящего Порядка.

5. Муниципальные служащие, которые участвовали на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления на день 
вступления в силу настоящего Порядка, представляют ходатайство и копию главе 
местной администрации не позднее, чем через 5 рабочих дней после вступления в 
силу настоящего Порядка.

6. При назначении на должности муниципальной службы в Местной администрации 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобереж-
ный муниципальные служащие, участвующие на безвозмездной основе в управле-
нии некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав коллегиальных органов управления на день назначения на 
должность, представляют ходатайство и копию в подразделение в день назначения 
на должность.

7. Специалист, ответственный за ведение кадрового делопроизводства, регистри-
рует ходатайство в день его поступления в Журнале учета ходатайств о получении 
разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой 
организацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в 
состав коллегиальных органов управления (далее – Журнал) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. Ведение Журнала возлагается на специалист, от-
ветственного за ведение кадрового делопроизводства. 

 Все листы Журнала, кроме первого, нумеруются. На первом листе Журнала ука-
зывается количество листов цифрами и прописью. Первый лист заверяется подпи-
сью главы местной администрации с указанием расшифровки подписи, должности и 
даты начала ведения Журнала. Журнал заверяется печатью местной администрации.

8. В течение 3 рабочих дней после регистрации ходатайства (указать наименование 
должностного лица местной администрации) осуществляет подготовку письменного 
заключения по вопросу участия муниципального служащего на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-

тельного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления (далее 
– заключение), и направляет ходатайство, копию и заключение главе местной адми-
нистрации. 

9. Глава местной администрации по результатам рассмотрения ходатайства, копии 
и заключения принимает решение:

1) о разрешении муниципальному служащему участвовать на безвозмездной осно-
ве в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления;

2) об отказе муниципальному служащему в участии на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнитель-
ного органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления. 

Решение принимается представителем нанимателя в форме резолюции на хода-
тайстве.

10. Основания для принятия решения об отказе муниципальному служащему в уча-
стии на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в каче-
стве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиальных 
органов управления:

1) отдельные функции государственного управления указанной в ходатайстве не-
коммерческой организацией входят в должностные (служебные) обязанности муни-
ципального служащего;

2) муниципальным служащим подано ходатайство о получении разрешения на 
участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией в 
качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав коллегиаль-
ных органов управления, в отношении которой в пункте 3 ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
установлен запрет на участие в ее управлении. 

11. Решение, предусмотренное пунктом 9 настоящего Порядка, принимается в те-
чение 5 рабочих дней со дня поступления главе местной администрации ходатайст-
ва, копии и заключения.

12. Копия ходатайства с резолюцией главы местной администрации в течение 3 ра-
бочих дней с даты принятия решения выдается муниципальному служащему на руки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку получения муниципальными служащими 

Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Правобережный разрешения главы 

местной администрации на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями (кроме политической партии)

ХОДАТАЙСТВО
о получении разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав коллегиальных органов управления

В соответствии с 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации» прошу разрешить мне участвовать 
на безвозмездной основе в управлении  некоммерческой организацией в качестве 
единоличного исполнительного органа/вхождения в состав коллегиальных органов 
управления (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________________________

 (наименование, адрес некоммерческой организации, ИНН некоммерческой орга-
низации, основной вид деятельности некоммерческой организации) 

__________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ___________________________________

Осуществление указанной деятельности не повлечет за собой конфликт интере-
сов. Приложение: копия учредительного документа некоммерческой организации на 
___ листах.
«____» _______________ 20__ г.                                ___________                  _________________________
                                                                                      (Подпись)                         (Расшифровка подписи)    

Регистрационный номер в Журнале учета ходатайств о получении разреше-
ния на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой ор-
ганизацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав коллегиальных органов управления_________________________.

Дата регистрации ходатайства «_____» _______________ 20__ г.                     
___________________________________________ _____________________
(Ф.И.О., должность муниципального служащего,                                                            (Подпись) 
                    принявшего ходатайство)
«____» _______________ 20__ г.    

              ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку получения муниципальными служащими 

Местной администрации внутригородского муниципального образования 
Правобережный разрешения главы местной администрации 

на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями (кроме политической партии)

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ
ходатайств о получении разрешения главы местной администрации

на участие на безвозмездной основе в управлении
некоммерческими организациями

№
п/п

Ф.И.О муни-
ципального 
служащего, 

предста-
вившего 

заявление

Должность 
муници-
пального 

служащего, 
предста-
вившего 

заявление

Дата пред-
ставления 
заявления

Ф.И.О. муни-
ципального 
служащего, 
принявшего 

уведомления

Подпись 
муници-
пального 

служащего, 
принявшего 

уведомление

Подпись муниципаль-
ного, представившего 
заявление, в получе-

нии копии заявления с 
отметкой о регистра-

ции заявления


