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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 24 от 24 декабря 2019 года

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный
от 04 декабря 2018 г. № 25 
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов»

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

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО Правобережный № 25 «Об утвер-

ждении местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от 
04 декабря 2018 года следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования на 2019 год по утвержденным доходам со-
ставляет 158 042,6 тыс. руб., утвержденные расходы составляют 176 620,5 тыс. руб. 
Дефицит бюджета муниципального образования составит 18 577,9 тыс. руб.

2. Изложить приложение «Доходы бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2019 год» в 
нижеприведенной редакции согласно приложению № 1. 

3. Изложить приложение «Ведомственная структура расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2019 год» в нижеприведенной редакции согласно приложению 
№ 2.

4. Изложить приложение «Распределение бюджетных ассигнований бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным программам МО Правобережный и не программным направлениям деятель-
ности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2019 год» в 
нижеприведенной редакции согласно приложению № 3.

5. Изложить приложение «Источники финансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2019 год» в нижеприведенной редакции, согласно приложению 
№ 4.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-
ние публичных нормативных обязательств:

на 2019 год – 15 925,2 тыс.руб.
7. Средства резервного фонда местной администрации на 2019 год сокращены.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобе-

режный 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
№ 24   от 24.12. 2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»

Доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2019 год 

тыс. руб.

Код Источники доходов Изм.
Сумма 

на 2019

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0 120 490,8

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД -540,5 115 431,3

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

-1 440,5 85 345,3

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

-782,1 57 481,2

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

-782,1 57 481,2

1 05 01020 01 0000 110

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

-658,4 27 864,1

1 05 01021 01 0000 110

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

-658,4 27 864,1

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности -100,0 25 470,1

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности -100,0 25 470,1

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 1 000,0 4 615,9

1 05 04030 02 0000 110

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

1 000,0 4 615,9

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА -9,4 778,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства -9,4 778,5

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат 
государства -9,4 778,5

 1 13 02993 03 0000 130 

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

-9,4 778,5

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

-9,4 728,5

1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от компен-
сации затрат бюджетов внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга 

0,0 50,0

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

0,0 870,5

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением движи-
мого имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

0,0 870,5

1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находя-
щегося в оперативном управлении учре-
ждений, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части реали-
зации основных средств по указанному 
имуществу

0,0 870,5

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

542,5 3 380,6

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нару-
шение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт

7,0 52,0

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

535,5 3 328,6

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взыска-
ний (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований 
городов федерального значения

535,5 3 328,6

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

383,1 1 699,4
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1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

0,0 20,0

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

160,8 1 488,1

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные право-
нарушения в области благоустройст-
ва, предусмотренные главой 4 Закона 
Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Зако-
на Санкт-Петербурга

-10,6 32,9

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правона-
рушения в области предпринимательской 
деятельности, предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербурга "Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Петер-
бурге"

2,2 79,7

 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от уплаты поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) неустойки 
(штраф, пени) за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение им условий граждан-
ско-правовой сделки

0,0 8,5

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,4 29,9

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7,4 29,9

1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

7,4 29,9

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 0,0 37 551,8

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

0,0 37 551,8

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 0,0 961,0

2 02 19999 03 0000 150
Прочие дотации бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

 961,0

 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии)

0,0 10 000,0

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 0,0 10 000,0

 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

 10 000,0

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации

0,0 26 590,8

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

0,0 4 326,8

2 02 30024 03 0000 150

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

0,0 4 326,8

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга на выполнение отдельных государст-
венных полномочий Санкт-Петербурга по 
организации и осуществлению деятельнос-
ти по опеке и попечительству

0,0 4 319,6

2 02 30024 03 0200 150

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

0,0 7,2

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

0,0 22 264,0

2 02 30027 03 0000 150

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

0,0 22 264,0

2 02 30027 03 0100 150

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

0,0 14 561,2

2 02 30027 03 0200 150

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

0,0 7 702,8

х Всего доходов 0,0 158 042,6

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 24 от 24.12. 2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2019 год 
тыс. руб.

Наименование 
показателя

Код 
ГРБС

Раздел / 
подраздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Изм.
Сумма 
2019

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ -ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    -264,9 7 810,7

Общегосударственные 
вопросы

912 0100   -264,9 7 810,7

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Российской 
Федерации и муниципаль-
ного образования

912 0102   0,0 1 275,4

Содержание Главы муни-
ципального образования

912 0102 0020010010  0,0 1 275,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

912 0102 0020010010 100 0,0 1 275,4

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

912 0103   -264,9 6 535,3

Содержание лиц, замеща-
ющих выборные муни-
ципальные должности, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе

912 0103 0020010021  3,0 1 250,2

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010021 100 3,0 1 250,2

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоу-
правления, осуществля-
ющим свои полномочия 
на непостоянной основе, 
расходов в связи с осу-
ществлением ими своих 
мандатов

912 0103 0020010022  -53,3 239,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010022 100 -53,3 239,4

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

912 0103 0020010023  -214,6 4 961,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

912 0103 0020010023 100 0,0 2 716,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020010023 200 -214,4 2 236,7

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 0020010023 800 -0,2 9,0

Уплата членских взно-
сов на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и 
содержание его органов

912 0103 0920020440  0,0 84,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 0920020440 800 0,0 84,0

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

922    -72,6 6 231,6

Общегосударственные 
вопросы

922 0100   -72,6 6 231,6

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

922 0107   -72,6 6 231,6

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания, действующей на 
постоянной основе.

922 0107 0020010051  -72,6 903,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

922 0107 0020010051 100 -72,6 899,6

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

922 0107 0020010051 200 0,0 4,0

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комиссии 
муниципального образо-
вания, действующей на 
постоянной основе.

922 0107 0020010052  0,0 5 328,0

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

922 0107 0020010052 200 0,0 4 913,4

Иные бюджетные ассиг-
нования

922 0107 0020010052 800 0,0 414,6

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    -84,6 162 578,2

Общегосударственные 
вопросы

957 0100   -40,6 21 460,6

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

957 0104   -17,5 21 353,7

Содержание Главы мест-
ной администрации

957 0104 0020010031  0,0 1 275,4

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 0020010031 100 0,0 1 275,4

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

957 0104 0020010032  -17,5 15 758,7

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 0020010032 100 0,0 14 658,7

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

957 0104 0020010032 200 -17,2 1 058,9

Иные бюджетные ассиг-
нования 957 0104 0020010032 800 -0,3 41,1

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по организации и осу-
ществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850  0,0 4 319,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления го-
сударственными внебюд-
жетными фондами

957 0104 00200G0850 100 0,0 3 990,6

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

957 0104 00200G0850 200 0,0 329,0

Резервные фонды 957 0111   -23,1 0,0

Формирование резервно-
го фонда местной админи-
страции

957 0111 0701120281  -23,1 0,0

Иные бюджетные ассиг-
нования 957 0111 0701120281 800 -23,1 0,0

Другие общегосударст-
венные вопросы 957 0113   0,0 106,9

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоко-
лов об административных 
правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0113 00200G0100  0,0 7,2

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

957 0113 00200G0100 200 0,0 7,2

Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920010072  0,0 99,7

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

957 0113 0920010072 200 0,0 99,7

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность

957 0300   0,0 210,8

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

957 0309   0,0 210,8

Содействие в установ-
ленном порядке ис-
полнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией 
в области защиты насе-
ления и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, 
а также содействие в ин-
формировании населения 
об угрозе возникновения 
или о возникновении чрез-
вычайных ситуаций

957 0309 2190020080  0,0 3,6

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

957 0309 2190020080 200 0,0 3,6

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

957 0309 2190020090  0,0 207,2

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

957 0309 2190020090 200 0,0 207,2

Национальная экономика 957 0400   0,0 633,2

Общеэкономические 
вопросы 957 0401   0,0 633,2
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Участие в организации и 
финансировании про-
ведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101  0,0 186,1

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

957 0401 5100110101 200 0,0 186,1

Участие в организации и 
финансировании вре-
менного трудоустройства 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

957 0401 5100110102  0,0 447,1

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

957 0401 5100110102 200 0,0 447,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 957 0500   0,0 81 241,3

Благоустройство 957 0503   0,0 81 241,3

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования в соответст-
вии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957 0503 6000040130  0,0 61 425,9

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

957 0503 6000040130 200 0,0 61 425,9

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

957 0503 6000040150  0,0 8 252,7

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

957 0503 6000040150 200 0,0 7 940,2

Иные бюджетные ассиг-
нования 957 0503 6000040150 800 0,0 312,5

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

957 0503 60000S0960  0,0 10 000,0

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

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

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования, 
софинансируемые за счет 
средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960  0,0 1 562,7

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

957 0503 60000M0960 200 0,0 1 562,7

Образование 957 0700   0,0 12 332,1

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705   0,0 60,9

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 образова-
ний, муниципальных слу-
жащих и работников му-
ниципальных учреждений, 
организация подготовки 
кадров для муниципальной 
службы в порядке, предус-
мотренном законодатель-
ством РФ об образовании 
и законодательством РФ о 
муниципальной службе.

957 0705 4280060180  0,0 60,9

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

957 0705 4280060180 200 0,0 60,9

Другие вопросы в области 
образования

957 0709   0,0 12 271,2

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

957 0709 4310060190  0,0 2 060,0

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

957 0709 4310060190 200 0,0 2 060,0

Участие в профилактике 
терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимиза-
ции и (или) ликвидации 
последствий проявления 
терроризма и экстремиз-
ма на территории муници-
пального образования

957 0709 4420020520  0,0 27,4

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

957 0709 4420020520 200 0,0 27,4

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

957 0709 4420020530  0,0 96,0

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

957 0709 4420020530 200 0,0 96,0

Организация и проведе-
ние досуговых мероприя-
тий для жителей муници-
пального образования

957 0709 4420020560  0,0 10 087,8

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

957 0709 4420020560 200 0,0 10 087,8

Культура, кинематография 957 0800   0,0 19 040,0

Культура 957 0801   0,0 19 040,0

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

957 0801 4500070200  0,0 19 040,0

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

957 0801 4500070200 200 0,0 19 040,0

Социальная политика 957 1000   -44,0 23 628,0

Пенсионное обеспечение 957 1001   -44,0 1 364,0

Назначение, выплата, 
перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в 
органах местного самоу-
правления, муниципаль-
ных органах МО к страхо-
вой пенсии по старости, 
страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные 
должности, должности 
муниципальной службы в 
органах местного самоу-
правления, муниципаль-
ных органах МО, а также 
приостановление, возоб-
новление, прекращение 
выплаты доплаты

957 1001 5050080230  -44,0 1 364,0

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

957 1001 5050080230 300 -44,0 1 364,0

Охрана семьи и детства 957 1004   0,0 22 264,0

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств 
на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной 
семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петер-
бурга

957 1004 51100G0860  0,0 14 561,2

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

957 1004 51100G0860 300 0,0 14 561,2

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия по выплате денежных 
средств на вознагражде-
ние приемным родителям 
за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870  0,0 7 702,8

Социальное обеспечение 
и иные выплаты населе-
нию

957 1004 51100G0870 300 0,0 7 702,8

Физическая культура и 
спорт

957 1100   0,0 1 786,3

Массовый спорт 957 1102   0,0 1 786,3
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Обеспечение условий 
для развития на терри-
тории муниципального 
образования физической 
культуры и массового 
спорта, организации и 
проведению официальных 
физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий 
и спортивных меропри-
ятий муниципального 
образования.

957 1102 4870090240  0,0 1 786,3

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

957 1102 4870090240 200 0,0 1 786,3

Средства массовой ин-
формации

957 1200   0,0 2 245,9

Периодическая печать и 
издательства

957 1202   0,0 2 245,9

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 муни-
ципального образования, 
о развитии его общест-
венной инфраструктуры 
и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250  0,0 2 245,9

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

957 1202 4570000250 200 0,0 2 245,9

Итого:     -422,1 176 620,5

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 24 от 24.12. 2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год 

тыс. руб.

Наименование показателя
Код 

раздела /
подраздела

Код 
целевой статьи

КВР
Сумма
2019

Общегосударственные 
вопросы

0100   35 502,9

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

0102   1 275,4

Содержание Главы муници-
пального образования

0102 0020010010  1 275,4

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 1 275,4

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

0103   6 535,3

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

0103 0020010021  1 250,2

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

0103 0020010021 100 1 250,2

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  239,4

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

0103 0020010022 100 239,4

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

0103 0020010023  4 961,7

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

0103 0020010023 100 2 716,0

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

0103 0020010023 200 2 236,7

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0020010023 800 9,0

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

0103 0920020440  84,0

Иные бюджетные ассигно-
вания

0103 0920020440 800 84,0

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов

0107   6 231,6

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

0107 0020010051  903,6

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

0107 0020010051 100 899,6

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

0107 0020010051 200 4,0

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

0107 0020010052  5 328,0

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

0107 0020010052 200 4 913,4

Иные бюджетные ассигно-
вания

0107 0020010052 800 414,6

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

0104   21 353,7
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Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031  1 275,4

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 1 275,4

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

0104 0020010032  15 758,7

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

0104 0020010032 100 14 658,7

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

0104 0020010032 200 1 058,9

Иные бюджетные ассигно-
вания

0104 0020010032 800 41,1

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  4 319,6

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 3 990,6

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

0104 00200G0850 200 329,0

Другие общегосударствен-
ные вопросы

0113   106,9

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

0113 00200G0100  7,2

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

0113 00200G0100 200 7,2

Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных предприятий и 
учреждений

0113 0920010072  99,7

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

0113 0920010072 200 99,7

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

0300   210,8

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

0309   210,8

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 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

0309 2190020090  207,2

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

0309 2190020090 200 207,2

Национальная экономика 0400   633,2

Общеэкономические во-
просы

0401   633,2

Участие в организации и фи-
нансировании проведения 
оплачиваемых обществен-
ных работ

0401 5100110101  186,1

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

0401 5100110101 200 186,1

Участие в организации и 
финансировании временно-
го трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время

0401 5100110102  447,1

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

0401 5100110102 200 447,1

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500   81 241,3

Благоустройство 0503   81 241,3

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

0503 6000040130  61 425,9

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

0503 6000040130 200 61 425,9

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

0503 6000040150  8 252,7

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

0503 6000040150 200 7 940,2

Иные бюджетные ассигно-
вания

0503 6000040150 800 312,5

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

0503 60000S0960  10 000,0

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

0503 60000S0960 200 10 000,0

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, софинанси-
руемые за счет средств 
местного бюджета 

0503 60000M0960  1 562,7

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

0503 60000M0960 200 1 562,7

Образование 0700   12 332,1

Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

0705   60,9
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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 учрежде-

ний, организация подго-

товки кадров для муници-

пальной службы в порядке, 

предусмотренном законо-

дательством РФ об обра-

зовании и законодательст-

вом РФ о муниципальной 

службе.

0705 4280060180  60,9

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0705 4280060180 200 60,9

Другие вопросы в области 

образования
0709   12 271,2

Проведение работ по 

военно-патриотическому 

воспитанию граждан.

0709 4310060190  2 060,0

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0709 4310060190 200 2 060,0

Участие в профилактике 

терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и 

(или) ликвидации последст-

вий проявления терроризма 

и экстремизма на терри-

тории муниципального 

образования

0709 4420020520  27,4

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0709 4420020520 200 27,4

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 4420020530  96,0

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0709 4420020530 200 96,0

Организация и проведение 

досуговых мероприятий для 

жителей муниципального 

образования

0709 4420020560  10 087,8

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0709 4420020560 200 10 087,8

Культура, кинематография 0800   19 040,0

Культура 0801   19 040,0

Организация и проведение 

местных и участие в органи-

зации и проведении город-

ских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий

0801 4500070200  19 040,0

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муници-

пальных) нужд

0801 4500070200 200 19 040,0

Социальная политика 1000   23 628,0

Пенсионное обеспечение 1001   1 364,0

Назначение, выплата, пере-
расчет ежемесячной допла-
ты 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

1001 5050080230  1 364,0

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1001 5050080230 300 1 364,0

Охрана семьи и детства 1004   22 264,0

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

1004 51100G0860  14 561,2

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0860 300 14 561,2

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

1004 51100G0870  7 702,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

1004 51100G0870 300 7 702,8

Физическая культура и спорт 1100   1 786,3

Массовый спорт 1102   1 786,3

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 образова-
ния.

1102 4870090240  1 786,3

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

1102 4870090240 200 1 786,3

Средства массовой инфор-
мации

1200   2 245,9

Периодическая печать и 
издательства

1202   2 245,9

Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муници-
пальных правовых актов, об-
суждения проектов муници-
пальных 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  2 245,9

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

1202 4570000250 200 2 245,9

Итого:    176 620,5
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Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 24 от 24.12. 2019 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 04 декабря 2018 г. № 25
«Об утверждении местного бюджета на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2019 год

тыс. руб

Код Наименование Изменения План

000 01 00 0000 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТА

-422,1 18 577,9

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств 

на счетах по учету средств 

бюджетов

-422,1 18 577,9

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения 

0,0 - 158 042,6 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

внутригородских муници-

пальных образований горо-

дов федерального значения

- 422,1 176 620,5

Итого: 0,0 18 577,9

РЕШЕНИЕ № 24 от 24 декабря 2019 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение муниципального совета от 25.06.2015 №48 
«Об утверждении Положения 
о денежном содержании выборных 
должностных лиц, 
осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе и муниципальных служащих органов 
местного самоуправления МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией  Российской   Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пра-
вобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 25.06.2015 № 48 «Об утверждении 

Положения о денежном содержании выборных должностных лиц, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления МО Правобережный» изменения и дополнения, а именно изло-
жить в следующей редакции: 

подпункт «5.1.2.» Положения:
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - до 20 % должностного 

оклада;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - до 10 % должностного 

оклада.
подпункт «5.1.3.» Положения: 
муниципальным служащим в Санкт-Петербурге устанавливается по каждому 

классному чину в максимальном размере:
за 1 класс – до 20% должностного оклада;
за 2 класс – до 10% должностного оклада.
подпункт «8.2.» Положения:
Материальная помощь оказывается не чаще оного раза в месяц на основании со-

ответствующих заявлений лиц, указанных в п.п. 2.3, 2.4.
подпункт «8.3.» Положения исключить
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

П Р О К У Р А Т У Р А   Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

Что делать, если  бывшая супруга 
препятствует общению с ребенком

По закону права родителей по воспитанию детей равны.
Если самостоятельно  договориться о порядке общения с ребенком не удалось, 

за содействием можно обратиться в отдел опеки и попечительства местной муници-
пальной администрации по месту жительства ребенка или в суд.

Спор рассматривается с обязательным участием представителя органа опеки и 
попечительства, мнение которого учитывается при вынесении решения суда.  Также 
суд  принимает во внимание и мнение ребенка.

Исполнительный лист подлежит передаче в  Службу судебных приставов-исполни-
телей по месту жительства ответчика. 

За неисполнение судебного решения, также как и за лишение детей права на об-
щение с родителями, если такое общение не противоречит их интересам,  установ-
лена административная ответственность в виде штрафа.     

Решение вопроса о привлечении родителей к административной ответственности 
отнесено к компетенции должностных лиц органов внутренних дел и службы судеб-
ных приставов. 

При злостном уклонении от исполнения решения суда или  злоупотреблении роди-
тельскими правами суд может вынести решение о передаче ребенка второму роди-
телю по его заявлению. 

Прокуратура Невского района

Праздники могут быть опасны!
В преддверии новогодних праздников прокуратура Невского района обра-

щает Ваше внимание на аккуратное использование пиротехнических изде-
лий. Именно на время всеобщего веселья приходится большее количество 
пострадавших от огненной пиротехники.

Применение пиротехнических изделий запрещается в жилых домах, в помещени-
ях, зданиях и сооружениях, на крышах, балконах, лоджиях, на сценических площад-
ках, стадионах и иных спортивных сооружениях, во время проведения мероприятий 
с массовым пребыванием людей, а также на транспортных средствах общего поль-
зования.  

Покупать пиротехнику рекомендуется только в местах официальной продажи – в 
специализированных магазинах и других торговых точках, где продают сертифици-
рованную продукцию, на которой должна быть инструкция по применению, адреса 
или телефоны производителя. Использовать изделия, имеющие явные дефекты, по-
вреждения корпуса или фитиля, а также использовать изделия с истекшим сроком 
годности –  недопустимо.

Реализация пиротехнических изделий запрещается на объектах торговли, рас-
положенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов на платформах железнодорожных 
станций, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего пользования и 
на территориях пожароопасных производственных объектов, лицам, не достигшим 
16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ог-
раничение), при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с 
истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по экс-
плуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.

Ответственность за нарушения в области пожарной безопасности, в том числе за 
ненадлежащее хранение и использование пиротехнических изделий, предусмотре-
на ст. 20.4 КоАП РФ и ст. 219 УК РФ.

Помните! Беспечность может обернуться трагедией!

Заместитель прокурора района
юрист 1 класса Ю.А. Сулицкий

Ответственность за несанкционированные свалки
Порядок сбора и накопления отходов регулируется земельным, природоох-

ранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством.
Сброс отходов производства и потребления в поверхностные и подземные водные 

объекты, на водосборные площади, в недра и на почву запрещен (ст. 12 ФЗ  «Об от-
ходах производства и потребления»).

 Размещать отходы можно только на специально оборудованных объектах (ст. 51  
ФЗ «об охране окружающей среды»), внесенных в государственный реестр (Опубли-
кован на сайте Минприроды: «rpn.gov.ru»).

Санитарно-эпидемиологические  требования к размещению отходов утверждены 
СанПиН 2.1.7.1322-03 от 30.04.2003.

Нарушение правил обращения с отходами  влечет административную или уголов-
ную ответственность в зависимости от существенности вреда здоровью человека 
или окружающей среде.

За  организацию несанкционированной свалки в черте города Законом «Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (ст. 11-1)  для граждан уста-
новлена административная ответственность  в виде штрафа до 5 тыс.руб., для юри-
дических лиц – до 1 млн.руб.

Правом возбуждения дел об административных правонарушениях по названному 
закону наделены должностные лица администраций районов и Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопас-
ности Правительства Санкт-Петербурга.

На федеральном уровне  предусмотрена административная ответственность за 
несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, нако-
плении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления в виде штрафа  для граждан, должностных и юридиче-
ских лиц, либо  административного приостановления деятельности до 90 суток для 
юридических лиц (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Правом возбуждения названных дел наделены должностные лица Департамента 
Росприроднадзора по СЗФО, Комитета по природопользованию или сотрудники ор-
ганов внутренних дел города.

Ущерб, связанный с ликвидацией несанкционированных свалок подлежит взыска-
нию с виновных лиц в судебном порядке.

О фактах незаконного складирования отходов в неположенных местах сообщайте 
в вышеназванные органы.

Прокуратура Невского района


