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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 20 от 28 мая 2020 года

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный
от 05 декабря 2019 года № 23 «Об утверждении 
местного бюджета МО Правобережный 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерально-
го закона от 06.10.2003 г. № 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 Правобережный от 05 декабря 
2019 года № 23 «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2020 год в сумме 130 825,8 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2020 год в сумме 141 125,8 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2020 год в сумме 10 300,0 тыс. руб.
4. Изложить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, ненало-

говых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2020 год» в новой редакции согласно приложению № 1.

5. Изложить приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2020 год» в новой редакции согласно приложению № 2.

6. Изложить приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный по разделам, подразделам, целевым статьям, группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2020 
год» в новой редакции согласно приложению № 3.

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

на 2020 год – 18 043,3 тыс. руб.
8. Изложить приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2020 год» в новой редакции согласно приложению № 4.

9. Изложить приложение № 5 «Перечень и коды главных администраторов дохо-
дов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» в новой редакции согласно приложению № 5.

10. Поручить местной администрации разработать и представить на заседание 
муниципального совета, планируемое 23.07.2020, предложения по сокращению 
муниципальных программ.

11. Контроль исполнения настоящего решения возложить на исполняющего обя-
занности главы муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-
дателя муниципального совета Н.Н. Беляева.

12. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Заместитель главы муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета     Н.Н. Беляев

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

 Правобережный 
№ ПРОЕКТ от 28.05.2020г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 05 декабря 2019 года № 23 
 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2020 год 

тыс. руб.
Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
План с учетом 

изменений

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96 682,0   

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 93 019,1   

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

62 050,8   

1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый  с налогоплательщиков, вы-
бравших в качестве объекта налогообложения 
доходы

42 050,8   

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

42 050,8   

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

20 000,0   

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 
субъектов Российской Федерации)

20 000,0   

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

25 759,6   

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

25 759,6   

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

5 208,7   

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патент-
ной системы налогообложения, зачисляемый в 
бюджеты городов федерального значения 

 5 208,7   

 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

640,6   

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства   640,6   

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат государ-
ства 

 640,6   

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

 640,6   

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную 
стоимость зеленых насаждений общего пользо-
вания местного значения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

  640,6   

 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 022,3   

 1 16 02000 02 0000 140
Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях

3 022,3   

1 16 02010 02 0000 140

Административные штрафы, установленные 
законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за наруше-
ние законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации

 3 022,3   

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

1 496,3   

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

 27,8   

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

1 407,0   

1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные статьями 12 - 37-1, 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

   91,2   

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 34 143,8   

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

34 143,8   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации (межбюджетные субсидии)

7 200,0   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 7 200,0   

2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов федераль-
ного значения

7 200,0   

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

26 943,8   

2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 4 502,1   

2 02 30024 03 0000 150

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

 4 502,1   

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции  бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований  Санкт-Петербурга  
на выполнение  отдельных государственных 
полномочий  Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

4 494,6   
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2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга  по  определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных  правонарушени-
ях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

7,5   

2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

22 441,7   

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

22 441,7   

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований  Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

14 985,3   

2 02 30027 03 0200 150

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

7 456,4   

х Всего доходов 130 825,8   

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

 Правобережный 
№ ПРОЕКТ от 28.05.2020г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 05 декабря 2019 года № 23 
 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный 
на 2020 год 

тыс. руб.

Наименование   Код ГРБС
Раздел/

подраздел
Целевая 

статья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма 
2020 
год 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

912    8 494,7

Общегосударственные вопросы 912 0100   8 494,7

Функционирование высшего долж-
ностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального обра-
зования

912 0102   1 327,8

Содержание Главы муниципального 
образования

912 0102 0020010010  1 327,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020010010 100 1 327,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

912 0103   7 166,9

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

912 0103 0020010021  1 118,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010021 100 1 118,1

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

912 0103 0020010022  304,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010022 100 304,6

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

912 0103 0020010023  5 648,2

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010023 100 2 826,2

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

912 0103 0020010023 200 2 812,4

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800 9,6

Уплата членских взносов на осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

912 0103 0920020440  96,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800 96,0

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922    1 016,0

Общегосударственные вопросы 922 0100   1 016,0

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

922 0107   1 016,0

Избирательная комиссия муници-
пального образования, действующая 
на постоянной основе

922 0107 0020010051  1 016,0

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

922 0107 0020010051 100 1 011,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

922 0107 0020010051 200 4,5

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    
131 

615,1

Общегосударственные вопросы 957 0100   22 878,7

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104   22 427,5

Содержание Главы местной админи-
страции

957 0104 0020010031  1 327,8

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010031 100 1 327,8

Содержание и обеспечение деятель-
ности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

957 0104 0020010032  16 605,1

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010032 100 15 251,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0104 0020010032 200 1 323,8

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800 29,6

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петербур-
га по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечитель-
ству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850  4 494,6

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 00200G0850 100 4 152,8

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0104 00200G0850 200 341,8

Резервные фонды 957 0111   344,0

Формирование резервного фонда 
местной администрации

957 0111 0701120281  344,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0701120281 800 344,0

Другие общегосударственные 
вопросы

957 0113   107,2

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

957 0113 00200G0100  7,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0113 00200G0100 200 7,5
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Формирование архивных фондов 
органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учре-
ждений

957 0113 0920010072  99,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0113 0920010072 200 99,7

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

957 0300   218,9

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона

957 0309   218,9

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций,  а 
также содействию в информировании 
населения об угрозе возникновения 
чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190020080  3,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0309 2190020080 200 3,6

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

957 0309 2190020090  215,3

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0309 2190020090 200 215,3

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   67 621,3

Благоустройство 957 0503   67 621,3

Благоустройство территории муници-
пального образования в соответствии 
с законодательством Санкт-Петер-
бурга

957 0503 6000040130  39 558,6

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000040130 200 39 558,6

Озеленение территории муниципаль-
ного образования в соответствии с 
законодательством Санкт-Петер-
бурга

957 0503 6000040150  17 447,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 6000040150 200 17 296,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 6000040150 800 151,0

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

957 0503 60000S0960  7 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200 7 200,0

Расходы на благоустройство терри-
тории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств 
местного бюджета 

957 0503 60000M0960  3 415,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200 3 415,7

Охрана окружающей среды 957 0600   54,9

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

957 0605   54,9

Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и фор-
мирования экологической культуры 
в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

957 0605 4600000470  54,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0605 4600000470 200 54,9

Образование 957 0700   6 812,5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705   110,1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муни-
ципальных служащих 

957 0705 4280060180  110,1

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0705 4280060180 200 110,1

Другие вопросы в области образо-
вания

957 0709   6 702,4

Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан.

957 0709 4310060190  2 560,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4310060190 200 2 560,5

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

957 0709 4420020520  28,5

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4420020520 200 28,5

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

957 0709 4420020530  98,0

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4420020530 200 98,0

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

957 0709 4420020560  4 015,4

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0709 4420020560 200 4 015,4

Культура, кинематография 957 0800   6 754,9

Культура 957 0801   6 754,9

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

957 0801 4500070200  6 754,9

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0801 4500070200 200 6 754,9

Социальная политика 957 1000   25 499,7

Пенсионное обеспечение 957 1001   597,0

Назначение, выплата, перерасчет 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы в органах местного самоу-
правления, муниципальных органах 
МО, а также приостановлению, воз-
обновлению, прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет

957 1001 5050080240  597,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1001 5050080240 300 597,0

Социальное обеспечение населения 957 1003   2 461,0

Назначение, выплата, перерасчет 
ежемесячной доплаты за стаж работы 
в органах местного самоуправле-
ния, муниципальных органах МО 
к страховой пенсии по старости, 
страховой пенсии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, 
муниципальных органах МО, а также 
приостановление, возобновление, 
прекращение выплаты доплаты

957 1003 5050080230  2 461,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1003 5050080230 300 2 461,0

Охрана семьи и детства 957 1004   22 441,7

Расходы на исполнение государст-
венного полномочия Санкт-Петербур-
га по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860  14 985,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0860 300 14 985,3

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия по выплате де-
нежных средств на вознаграждение 
приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870  7 456,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

957 1004 51100G0870 300 7 456,4

Физическая культура и спорт 957 1100   344,7

Массовый спорт 957 1102   344,7

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

957 1102 4870090240  344,7

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 1102 4870090240 200 344,7

Средства массовой информации 957 1200   1 429,5

Периодическая печать и издатель-
ства

957 1202   1 429,5

Учреждение печатного средства мас-
совой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местно-
го значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образова-
ния официальной информации 

957 1202 4570000250  1 429,5
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 1202 4570000250 200 1 429,5

  Итого:  х   141 125,8

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

 Правобережный 
№ ПРОЕКТ от 28.05.2020г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 05 декабря 2019 года № 23 
 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, 
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на 2020 год 

    тыс. руб.

Наименование   
Раздел/ 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
 Сумма 

2020 год 

Общегосударственные вопросы 0100   32 389,4

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

0102   1 327,8

Содержание Главы муниципаль-
ного образования

0102 0020010010  1 327,8

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

0102 0020010010 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0102 0020010010 120 1 327,8

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

0103   7 166,9

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципальные 
должности, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной 
основе

0103 0020010021  1 118,1

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

0103 0020010021 100 1 118,1

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020010021 120 1 118,1

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  304,6

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

0103 0020010022 100 304,6

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020010022 120 304,6

Аппарат представительного орга-
на муниципального образования

0103 0020010023  5 648,2

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

0103 0020010023 100 2 826,2

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0103 0020010023 120 2 826,2

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

0103 0020010023 200 2 812,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0103 0020010023 240 2 812,4

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800 9,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0103 0020010023 850 9,6

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

0103 0920020440  96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800 96,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0103 0920020440 850 96,0

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

0104   22 427,5

Содержание Главы местной 
администрации

0104 0020010031  1 327,8

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

0104 0020010031 100 1 327,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 0020010031 120 1 327,8

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

0104 0020010032  16 605,1

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

0104 0020010032 100 15 251,7

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 0020010032 120 15 251,7

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

0104 0020010032 200 1 323,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 0020010032 240 1 323,8

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800 29,6

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0104 0020010032 850 29,6

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

0104 00200G0850  4 494,6

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

0104 00200G0850 100 4 152,8

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0104 00200G0850 120 4 152,8

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

0104 00200G0850 200 341,8

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0104 00200G0850 240 341,8

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0107   1 016,0

Избирательная комиссия муни-
ципального образования, дейст-
вующая на постоянной основе

0107 0020010051  1 016,0

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

0107 0020010051 100 1 011,5

Расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципаль-
ных) органов

0107 0020010051 120 1 011,5

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

0107 0020010051 200 4,5
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Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0107 0020010051 240 4,5

Резервные фонды 0111   344,0

Формирование резервного фон-
да местной администрации

0111 0701120281  344,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 0701120281 800 344,0

Резервные средства 0111 0701120281 870 344,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0113   107,2

Расходы на исполнение государ-
ственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению 
протоколов об административ-
ных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

0113 00200G0100  7,5

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

0113 00200G0100 200 7,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 00200G0100 240 7,5

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

0113 0920010072  99,7

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

0113 0920010072 200 99,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0113 0920010072 240 99,7

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность

0300   218,9

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

0309   218,9

Содействие в установленном по-
рядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-
Петербурга в сборе и обмене 
информацией в области защиты 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций,  а также 
содействию в информировании 
населения об угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций

0309 2190020080  3,6

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

0309 2190020080 200 3,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2190020080 240 3,6

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

0309 2190020090  215,3

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

0309 2190020090 200 215,3

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0309 2190020090 240 215,3

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

0500   67 621,3

Благоустройство 0503   67 621,3

Благоустройство территории 
муниципального образования в 
соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

0503 6000040130  39 558,6

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

0503 6000040130 200 39 558,6

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040130 240 39 558,6

Озеленение территории муни-
ципального образования в соот-
ветствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

0503 6000040150  17 447,0

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

0503 6000040150 200 17 296,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 6000040150 240 17 296,0

Иные бюджетные ассигнования 0503 6000040150 800 151,0

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

0503 6000040150 850 151,0

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

0503 60000S0960  7 200,0

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

0503 60000S0960 200 7 200,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 60000S0960 240 7 200,0

Расходы на благоустройство 
территории муниципального об-
разования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

0503 60000M0960  3 415,7

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

0503 60000M0960 200 3 415,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0503 60000M0960 240 3 415,7

Охрана окружающей среды 0600   54,9

Другие вопросы в области охра-
ны окружающей среды

0605   54,9

Осуществление экологического 
просвещения, а также организа-
ция экологического воспитания 
и формирования экологической 
культуры в области обращения 
с твердыми коммунальными 
отходами

0605 4600000470  54,9

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

0605 4600000470 200 54,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0605 4600000470 240 54,9

Образование 0700   6 812,5

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705   110,1

Организация профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования 
выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов му-
ниципальных советов муници-
пальных образований, муници-
пальных служащих 

0705 4280060180  110,1

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

0705 4280060180 200 110,1

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0705 4280060180 240 110,1

Другие вопросы в области обра-
зования

0709   6 702,4

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

0709 4310060190  2 560,5

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

0709 4310060190 200 2 560,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4310060190 240 2 560,5

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

0709 4420020520  28,5

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

0709 4420020520 200 28,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4420020520 240 28,5

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

0709 4420020530  98,0

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

0709 4420020530 200 98,0

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4420020530 240 98,0

Организация и проведение досу-
говых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0709 4420020560  4 015,4

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

0709 4420020560 200 4 015,4

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0709 4420020560 240 4 015,4

Культура, кинематография 0800   6 754,9

Культура 0801   6 754,9
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Организация и проведение 
местных и участие в организа-
ции и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 4500070200  6 754,9

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

0801 4500070200 200 6 754,9

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0801 4500070200 240 6 754,9

Социальная политика 1000   25 499,7

Пенсионное обеспечение 1001   597,0

Назначение, выплата, пере-
расчет пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муни-
ципальных органах МО, а также 
приостановлению, возобнов-
лению, прекращению выплаты 
пенсии за выслугу лет

1001 5050080240  597,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1001 5050080240 300 597,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1001 5050080240 310 597,0

Социальное обеспечение насе-
ления

1003   2 461,0

Назначение, выплата, перерас-
чет ежемесячной доплаты за 
стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных 
органах МО к страховой пенсии 
по старости, страховой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим муници-
пальные должности, должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, 
муниципальных органах МО, а 
также приостановление, возоб-
новление, прекращение выплаты 
доплаты

1003 5050080230  2 461,0

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1003 5050080230 300 2 461,0

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1003 5050080230 310 2 461,0

Охрана семьи и детства 1004   22 441,7

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

1004 51100G0860  14 985,3

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0860 300 14 985,3

Публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам

1004 51100G0860 310 14 985,3

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

1004 51100G0870  7 456,4

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

1004 51100G0870 300 7 456,4

Социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
социальных выплат

1004 51100G0870 320 7 456,4

Физическая культура и спорт 1100   344,7

Массовый спорт 1102   344,7

Обеспечение условий для разви-
тия на территории муниципаль-
ного образования физической 
культуры и массового спорта, 
организации и проведению 
официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муни-
ципального образования.

1102 4870090240  344,7

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

1102 4870090240 200 344,7

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1102 4870090240 240 344,7

Средства массовой информации 1200   1 429,5

Периодическая печать и изда-
тельства

1202   1 429,5

Учреждение печатного средст-
ва массовой информации для 
опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения 
проектов муниципальных право-
вых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образо-
вания официальной информации 

1202 4570000250  1 429,5

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

1202 4570000250 200 1 429,5

Иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

1202 4570000250 240 1 429,5

Итого: х   141 125,8

Приложение № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

 Правобережный 
№ ПРОЕКТ от 28.05.2020г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 05 декабря 2019 года № 23 
 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный 
на 2020 год 

               тыс.руб.

Код Наименование Сумма 2020 год

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-
ЦИТОВ БЮДЖЕТА

10 300,0

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

 10 300,0

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований горо-
дов федерального значения 

- 130 825,8

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остат-
ков денежных средств бюд-
жетов внутригородских му-
ниципальных образований 
городов федерального зна-
чения

141 125,8

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА

10 300,0

Приложение № 5
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ

 Правобережный 
№ ПРОЕКТ от 28.05.2020г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО Правобережный

от 05 декабря 2019 года № 23 
 «Об утверждении местного бюджета на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов»

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов, закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации

Наименование 
главного

 администратора
доходов бюджета 

ВМО СПб МО Правобережный

182  Федеральная налоговая служба

182 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

182 1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплатель-
щиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 
(в том числе минимальный налог, 
зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110

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

182 1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый 
в бюджеты субъектов Российской 
Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности
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182 1 05 02020 02 0000 110

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

182 1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с приме-
нением патентной системы налого-
обложения, зачисляемый в бюдже-
ты городов федерального значения 

806  
Государственная административ-
но-техническая инспекция

806 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные ста-
тьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге"

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения за исключением до-
ходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

807  
Государственная жилищная ин-
спекция Санкт-Петербурга

807 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные ста-
тьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге"

815  
Комитет по градостроительству и 
архитектуре

815 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные ста-
тьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге"

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения за исключением до-
ходов, направляемых на формиро-
вание муниципального дорожного 
фонда, а также иных платежей в 
случае принятия решения финан-
совым органом муниципального 
образования о раздельном учете 
задолженности)

824  
Комитет по печати и взаимодейст-
вию со средствами массовой ин-
формации

824 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные ста-
тьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге"

857  
Администрация Невского района 
Санкт-Петербурга

857 1 16 02010 02 0100 140

Штрафы, предусмотренные ста-
тьями 12 - 37-1, 44 Закона Санкт-
Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
"Об административных правонару-
шениях в Санкт-Петербурге"

857 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 ян-
варя 2020 года (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения за исключением доходов, 
направляемых на формирование 
муниципального дорожного фон-
да, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым ор-
ганом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

867  
Комитет по благоустройству Санкт-
Петербурга

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восста-
новительную стоимость зеленых 
насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие 
зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

957  

Местная администрация внутриго-
родского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный

957  1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных пла-
тежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутриго-
родскими муниципальными обра-
зованиями городов федерального 
значения

957 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих доходов от 
компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга 

957 1 14 02032 03 0000 410

Доходы от реализации имущест-
ва, находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находя-
щихся в ведении органов местного 
самоуправления внутригородских 
муниципальных образований го-
родов федерального значения (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

957 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в муниципаль-
ной собственности внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных), в части 
реализации материальных запасов 
по указанному имуществу

957  1 16 07010 03 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-
ные в случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) обязательств, предусмо-
тренных муниципальным контрак-
том, заключенным муниципальным 
органом, казенным учреждением 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения (муниципальным)

957  1 16 07090 03 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с за-
коном или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муници-
пальным казенным учреждением) 
внутригородского муниципального 
образования города федерального 
значения

957 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачи-
сляемые в бюджеты внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения

957 1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов внутригородских муници-
пальных образований городов фе-
дерального значения

957 1 18 02300 03 0000 150

Поступления в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения (перечисления из бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения) по урегулированию 
расчетов между бюджетами бюд-
жетной системы Российской Феде-
рации по распределенным доходам
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957  2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения

957  2 02 29999 03 0000 150

Прочие субсидии бюджетам внутри-
городских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Феде-
рации

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по орга-
низации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по опре-
делению должностных лиц, уполно-
моченных составлять протоколы об 
административных правонаруше-
ниях, и составлению протоколов об 
административных правонаруше-
ниях

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных образо-
ваний городов федерального зна-
чения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, 
а также вознаграждение, причита-
ющееся приемному родителю

957 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье

957 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

957 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения (в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения) для осуществле-
ния возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм налогов, сборов и иных 
платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществле-
ние такого возврата и процентов, 
начисленных на излишне взыскан-
ные суммы

957 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субси-
дий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований горо-
дов федерального значения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44 от 01 апреля 2020 года

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации МО МО Правобережный 
от 02.03.2015 № 19 
«Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
Местной администрации внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» Местная администрация МО МО Право-
бережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Местной администрации МО МО Право-

бережный от 02.03.2015 № 19 «Об утверждении Порядка применения к муници-
пальным служащим Местной администрации внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный взысканий, 
предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»:

1.1 Дополнить пункт 5 абзацем следующего содержания:
«-доклада ответственного должностного лица по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений в местной администрации о совершении коррупционного 
правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его соверше-
ния, и письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия 
и при условии признания им факта совершения коррупционного правонарушения 
(за исключением применения взыскания в виде увольнения в связи с утратой до-
верия)».

1.2  Изложить пункт 8 в следующей редакции:
«8. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона о муниципаль-

ной службе, применяются не позднее шести месяцев со дня поступления инфор-
мации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 
не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупци-
онного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по 
уголовному делу».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы местной администрации Новошеню Н.М.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 от 01 июня 2020 года

О внесении изменений в Порядок проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов Местной администрации 
внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, 
утвержденный постановлением 
Местной администрации МО МО Правобережный 
от 03.02.2015 № 11

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об анти-
коррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный, утвержденный постановлением 
Местной администрации МО МО Правобережный от 03.02.2015 № 11, исключив 
пункт 3.2.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы местной администрации Новошеню Н.М.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Установлена ответственность за распространение  
недостоверной информации

С 01.04.2020 введена административная ответственность за распространение в 
СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях под видом достоверных 
сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представ-
ляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по 
обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты 
от указанных обстоятельств, в т.ч., повлекшие смерть человека, причинение вреда 
здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка 
и общественной безопасности, прекращение функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных органи-
заций, объектов энергетики, промышленности или связи.

Наказание предусмотрено в виде штрафов до 1,5 млн. руб. с конфискацией 
предмета правонарушения или без таковой.

Об известных фактах нарушений информируйте органы полиции Санкт-Петер-
бурга.

Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербурга


