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РЕШЕНИЕ № 27 от 25 июня 2020 года

О выборах главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета 

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить протокол счетной комиссии № 1 от 25.06.2020 о выборах главы муниципаль-

ного образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета.
2. Считать избранным на должность главы муниципального образования, исполняюще-

го полномочия председателя Муниципального совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный Беляева Николая 
Николаевича.

3. Уполномочить Беляева Н.Н. представлять Внутригородское муниципальное образо-
вание Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный и Муниципальный совет 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный во взаимоотношениях с органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга и Российской Федерации, иными организациями, учреждениями, предприятиями 
без доверенности в соответствии с Уставом Внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, открывать и закрывать рас-
четные и текущие счета Муниципального совета внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный и быть распорядителем 
кредитов по этим счетам.

4. С момента вступления в силу настоящего решения считать освобожденным от должно-
сти заместителя главы муниципального образования Беляева Н.Н. в связи с избранием его 
на должность главы муниципального образования, исполняющего полномочия председате-
ля муниципального совета.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Беляева Нико-
лая Николаевича.

6. Решение вступает в силу с момента принятия
7. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета
     Н.Н. Беляев

РЕШЕНИЕ № 29 от 25 июня 2020 года

О внесении изменений и дополнений 
в Решение Муниципального совета 
МО МО Правобережный от 26.03.2015 № 26 
«Об утверждении Положения о порядке учета  
предложений по проекту Устава МО Правобережный, 
проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав и порядке участия граждан в его обсуждении»

В соответствии с Конституцией  Российской   Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муни-
ципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 26.03.2015 № 26 «Об утверждении Поло-

жения о порядке учета предложений по проекту Устава МО Правобережный, проекту реше-
ния о внесении изменений и дополнений в Устав и порядке участия граждан в его обсужде-
нии» изменения и дополнения: 

в абзаце 1 преамбулы Положения слова «Положением об организации и проведении пу-
бличных слушаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении из-
менений и дополнений в Устав МО Правобережный» заменить словами «Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 
образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Правобережный» абзац 4 части 1 
изложить в следующей редакции:

«Комиссия по организации и проведению публичных слушаний со дня опубликования ре-
шения Муниципального совета о проведении публичных слушаний:

1) обеспечивает ознакомление жителей МО Правобережный с документами по проекту 
муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания с 10.00 до 17.00 (пят-
ница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования решения о 
назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний;

2) принимает письменные замечания и (или) предложения по проекту муниципального 
правового акта, выносимому на публичные слушания, регистрирует их в специальном жур-
нале;

3) организует представление ответов на запросы жителей МО Правобережный по проек-
ту муниципального правового акта, выносимому на публичные слушания;

4) при необходимости приглашает для участия в публичных слушаниях граждан, пред-
ставителей органов государственной власти Санкт-Петербурга, иных государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления, иных муниципальных органов, других органов и 
организаций;»

абзац 2 части 2 изложить в следующей редакции: «Участники публичных слушаний - за-
интересованные жители МО Правобережный, эксперты, представители органов местного 
самоуправления МО Правобережный, средств массовой информации, общественных объ-
единений и иные лица, пожелавшие принять участие в публичных слушаниях.»

в абзаце 5 части 2 слова: «Положением об организации и проведении публичных слу-
шаний по проекту Устава МО Правобережный, проекту решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав МО Правобережный» заменить словами «Положением о порядке орга-

низации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образова-
нии Санкт-Петербурга муниципального округа Правобережный»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющего полномочия председа-
теля муниципального совета Беляев Н.Н.

 3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета
     Н.Н. Беляев

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении публичных слушаний по отчёту  

об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2019 год 

Уважаемые жители МО Правобережный!
Сообщаем, что публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета МО Пра-

вобережный за 2019 год, состоятся 27.07.2020, в 17.00 по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Ворошилова, д. 7, СПБ ГБ ПОУ «РКТК», актовый зал. 
Приём предложений и замечаний (заявок на выступление в публичных слушаниях) по от-

чёту об исполнении местного бюджета за 2019 год обеспечивается Комиссией и осуществ-
ляется с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального 
опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных 
слушаний. Приём указанных предложений и замечаний (заявок на выступление в публичных 
слушаниях) осуществляется в письменном виде лично или по почте в адрес муниципально-
го совета: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 4, а также по официальной 
электронной почте МО Правобережный (spbmo57@mail.ru).

Ознакомиться с указанным проектом можно на нашем официальном сайте в сети Интер-
нет – mo57.ru и в информационно - публицистическом бюллетене «Оккервиль».

Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного ознаком-
ления с документами по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 
2019, выносимому на публичные слушания, обеспечивается Комиссией и осуществляется в 
следующем порядке: с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня 
официального опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня про-
ведения публичных слушаний, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, 
корп. 4 (помещение муниципального совета).

Обращаем ваше внимание на то, что организация и проведение публичных слушаний 
осуществляется с учётом требований и рекомендаций изложенных в Постановлении Пра-
вительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распро-
странению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Муниципальный совет МО МО Правобережный

РЕШЕНИЕ № 28 от 25 июня 2020 года

О публичных слушаниях по отчёту 
об исполнении местного бюджета 
МО Правобережный за 2019 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюдже-

та МО Правобережный за 2019 год на 27.07.2020, в 17.00 по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Ворошилова д. 7, СПБ ГБ ПОУ «РКТК», актовый зал. Инициатором проведения публичных 
слушаний выступает Муниципальный совет МО МО Правобережный

2. Сформировать Комиссию по организации и проведению публичных слушаний по от-
чёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2019 год (Далее – Комиссия) 
в количестве 4 человек в следующем составе: 

Дудник Е.А., Сидоркина И.А., Гурын С.В., Антонова И.В.
Комиссия осуществляет свою деятельность с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) 

по рабочим дням, со момента приятия настоящего решения и до дня приятия решения об 
исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2019 год включительно, по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4 (помещение муниципального со-
вета)

3. Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного озна-
комления с документами по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный 
за 2019, выносимому на публичные слушания, обеспечивается Комиссией и осуществля-
ется в следующем порядке: с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, 
со дня официального опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня 
проведения публичных слушаний, по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 
11, корп. 4 (помещение муниципального совета)

4. Приём предложений и замечаний (заявок на выступление в публичных слушаниях) по 
отчёту об исполнении местного бюджета за 2019 год обеспечивается Комиссией и осу-
ществляется с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня офици-
ального опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения 
публичных слушаний. Приём указанных предложений и замечаний (заявок на выступление 
в публичных слушаниях)  осуществляется в письменном виде лично или по почте в адрес 
муниципального совета: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, а также по 
официальной электронной почте МО Правобережный (spbmo57@mail.ru)

5. Опубликовать настоящее решение, отчёт об исполнении местного бюджета МО Право-
бережный за 2019 год, а также информационное сообщение о проведении публичных слу-
шаний по указанному отчёту в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» 
и на сайте МО Правобережный в сети Интернет официально
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6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального обра-
зования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета Беляева Нико-
лая Николаевича.

7. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета
     Н.Н. Беляев

Пояснительная записка 
к решению совета об исполнении бюджета МО Правобережный за 2019 год

Основные характеристики бюджета МО Правобережный на 2019 год, утвержденные ре-
шением муниципального Совета МО Правобережный от 04.12.2018 года № 25 по доходам 
в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 159 214,5 тыс.руб., по расходам бюджет-
ные назначения в сумме 178 677,7 тыс.руб. исполнены в сумме 175 652,9 тыс.руб. Дефицит 
бюджета составил 16 438,4 тыс.руб. при прогнозируемом дефиците бюджета 0,0 тыс.руб.

  В ходе исполнения основные характеристики бюджета МО Правобережный корректиро-
вались. С учетом изменений, внесенных решениями муниципального Совета, общий объем 
доходов утвержден в размере 158 042,6 тыс.руб., объем расходов - 176 620,5 тыс.руб., де-
фицит бюджета утвержден в размере 18 577,9 тыс.руб.

Изменение основных характеристик бюджета МО Правобережный было обусловлено:
- уточнением прогноза доходов бюджета с учетом фактического поступления;
- уточнением получаемых из бюджета Санкт-Петербурга межбюджетных трансфертов 

(субвенции, дотации);
- внесением изменений в муниципальные программы;
- финансированием по избирательной комиссии.

Основные итоги исполнения бюджета МО Правобережный за 2019 год
тыс.руб.

Наименова-
ние показа-

теля

Утверждено 
первоначально

Изменения
Уточенный 

план

Исполнено на 
01.01.2020 

года

% исполне-
ния уточен-
ного бюд-

жета

Доходы 178 677,7 -20 635,1 158 042,6 159 214,5 100,7

Расходы 178 677,7 -2 057,2 176 620,5 175 652,9 99,5

Дефицит (-)/ 
профицит (+)

0,0 -18 577,9 -18 577,9 -16 438,4  

Исполнение бюджета МО Правобережный по доходам
В 2019 году исполнение бюджета МО Правобережный по доходам составило 159 214,5 

тыс.руб. (100,7% плановых назначений), что на 8 873,5 тыс.руб. меньше доходов 2018 года 
(168 088,0 тыс.руб.).

Исполнение доходной части бюджета в 2019 году обеспечено на 77,2% налоговыми и не-
налоговыми доходами, которые составили 122 986,8 тыс.руб. и на 22,8% безвозмездными 
поступлениями – 36 227,7 тыс.руб.

Анализ доходов местного бюджета 
муниципального образования Правобережный за 2019 год

Наименование показателя 2019 года

Налоговые доходы, тыс.руб. 117 736,5

Уд.вес в общей сумме доходов (%) 73,9

Неналоговые доходы, тыс.руб. 5 250,3

Уд.вес в общей сумме доходов (%) 3,3

Безвозмездные поспупления, тыс.руб. 36 227,7

Уд.вес в общей сумме доходов (%) 22,8

ВСЕГО доходов, тыс.руб. 159 214,5

Наибольший удельный вес 73,9% составляют налоговые доходы бюджета –  
117 736,5 тыс.руб. В 2018 году налоговые доходы составляли 115 311,2 тыс.руб.

Удельный вес неналоговых доходов составляет 3,3% - 5 250,3 тыс.руб., в 2018 году нена-
логовые доходы поступили в объеме 18 923,9 тыс.руб.

Безвозмездные поступления из бюджета Санкт-Петербурга (субсидии, дотации, субвен-
ции) составляют 36 227,7 тыс.руб. (22,8% всех доходов), за 2018 год поступило 33 852,8 
тыс.руб.

Налоговые доходы. Налоговые доходы поступили в бюджет МО Правобережный в сум-
ме 117 736,5 тыс.руб. Структуру налоговых доходов составляют поступления от налога на 
совокупный доход.

Данные об исполнении утвержденных назначений по налоговым доходам представлены 
в таблице:

                                                                                                                                                   тыс.руб.

Наименование
Бюджет  

на 2019 года
Исполнено за 2019 год Исполнено 

за 2018 годСумма %
Налоговые доходы, всего 115 431,3 117 736,5 102,0 115 311,2
Налоги на совокупный доход, 
в том числе:

115 431,3 117 736,5 102,0 115 311,2

налог, взимаемый в связи с 
применением  упрощенной 
системы налогообложения

85 345,3 87 385,0 102,4 86 162,5

единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности

25 470,1 25 523,7 100,2 25 224,4

налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения

4 615,9 4 827,8 104,6 3 924,3

Основным налоговым доходом является налог, взимаемый в связи с применением упро-
щенной системы налогообложения. Его поступления в доход бюджета в 2019 году состави-
ли 87 385,0 тыс.руб. или 74,2% налоговых доходов.

Неналоговые доходы. Доля неналоговых доходов в 2019 году в общем объеме доходов 
бюджета составила 3,3% или 5 250,3 тыс.руб.

Основные показатели, характеризующие исполнение бюджета МО Правобережный по 
неналоговым доходам, приведены в таблице:

тыс.руб.

Наименование
Бюджет  

на 2019 года
Исполнено за 2019 год Исполнено 

за 2018 годСумма %
Неналоговые доходы,  
всего

5 059,5 5 250,3 103,8 18 923,9

доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

0,0 0,0 0,0 56,4

доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства 

778,5 778,4 100,0 16 439,2

доходы от реализации иму-
щества, находящегося в госу-
дарственной и муниципаль-
ной собственности

870,5 870,4 100,0 50,8

штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

3 380,6 3 571,7 105,7 2 377,5

прочие неналоговые доходы 29,9 29,8 99,7 0,0

Основную долю в структуре неналоговых доходов составляют поступления штрафов, 
санкций, возмещения ущерба. Поступления по данному источнику дохода составили 3 
571,7 тыс.руб. или 68,0% неналоговых доходов. Наибольший объем средств по данной под-
группе поступили по «Штрафам за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона 
Санкт-Петербурга» от главных администраторов доходов - Государственная администра-
тивно-техническая инспекция, Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации, Администрация Невского 
района Санкт-Петербурга. 

Безвозмездные поступления. Безвозмездные поступления в 2019 году составили 36 
227,7 тыс.руб. (22,8% общего объема доходов). Основные показатели, характеризующие 
исполнение бюджета МО по безвозмездным поступлениям, приведены в таблице:

                                                                                                                                                               тыс.руб.

Наименование
Бюджет  

на 2019 года
Исполнено за 2019 год Исполнено 

за 2018 годСумма %
Безвозмездные поступления, 
всего

37 551,8 36 227,7 96,5 33 852,8

Дотации 961,0 579,5 60,3 0,0
Субсидии 10 000,0 10 000,0 100,0 9 899,9
Субвенции на выполнение от-
дельных гос. полномочий по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и 
попечительству

4 319,6 4 315,7 99,9 3 994,4

Субвенции на выполнение от-
дельных гос. полномочий по 
определению должностных 
лиц, уполн.составлять прото-
колы об адм.правонарушени-
ях, и составлению протоколов

7,2 7,2 100,0 6,9

Субвенции на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

14 561,2 14 202,1 97,5 13 817,2

Субвенции на вознагражде-
ние, причитающееся прием-
ному родителю

7 702,8 7 173,1 93,1 6 134,4

Возврат прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

0,0 -49,9 0,0 0,0

Таким образом, из запланированных в 2019 году межбюджетных трансфертов в сумме 37 
551,8 тыс.руб. фактически получено 36 227,7 тыс.руб. или 96,5%. В 2019 году увеличение 
объема межбюджетных трансфертов по сравнению с 2018 годом составило 2 374,9 тыс.руб.

Исполнение бюджета МО Правобережный по расходам
Общий объем расходов бюджета МО Правобережный за 2019 год составил 175 652,9 тыс.

руб. Годовые назначения исполнены на 99,5%, что является достаточно высоким исполне-
нием бюджета.

Основными направлениями расходов бюджета МО Правобережный в структуре финанси-
рования за 2019 год являлись: жилищно-коммунальное хозяйство – 46,2%, общегосударст-
венные расходы – 20,2%, социальная политика – 12,9%, культура – 10,8%.

Расходы бюджета на реализацию муниципальных программ исполнены в сумме 117 425,4 
тыс.руб. или 66,9% к бюджету.

Расходная часть бюджета МО Правобережный за 2019 год сократилась на 24 460,1 тыс.
руб. относительно показателей исполнения бюджета по расходам в 2018 году.

Исполнение бюджета МО Правобережный в 2019 году 
по разделам классификации расходов бюджета

         тыс.руб.

Наименование расходов
Уточн.план  
2019 года

Исполнено за 2019 год Исполнено 
за 2018 годсумма

структура 
%

исп.плана 
%

Всего расходов 176 620,5 175 652,9 100,0 99,5 200 113,0
Общегосударственные вопросы 35 502,9 35 427,4 20,2 99,8 29 107,7
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 

210,8 210,8 0,1 100,0 210,2

Национальная экономика 633,2 633,1 0,4 100,0 352,8
Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

81 241,3 81 238,4 46,2 100,0 104 312,8

Образование 12 332,1 12 331,9 7,0 100,0 9 804,1
Культура, кинематография 19 040,0 19 040,0 10,8 100,0 31 492,3
Социальная политика 23 628,0 22 739,2 12,9 96,2 21 172,8
Физическая культура и спорт 1 786,3 1 786,3 1,0 100,0 1 988,2
Средства массовой информа-
ции

2 245,9 2 245,8 1,3 100,0 1 672,1

Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы исполнены в сумме 35 427,4 тыс.

руб., что составляет 99,8% плановых назначений, утвержденных решением о бюджете. В 
2018 году расходы составляли 29 107,7 тыс.руб., что на 6 319,7 тыс.руб. меньше объема 
2019 года (в основном за счет проведения муниципальных выборов в 2019 году).

По данному разделу бюджетные ассигнования исполняли 3 ГРБС:
- муниципальный Совет МО Правобережный;
- местная администрация МО Правобережный;
- избирательная комиссия МО Правобережный.
Данные об исполнении бюджетных ассигнований по подразделам приведены в таблице:
  тыс.руб.

Наименование
Раздел/

подраздел
Бюджет  

на 2019 года

Исполнено за 2019 год

Сумма
% 

исполнения
Общегосударственные вопросы 0100 35 502,9 35 427,4 99,8
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Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования

0102 1 275,4 1 274,2 99,9

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

0103 6 535,3 6 497,0 99,4

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104 21 353,7 21 318,0 99,8

Обеспечение проведения выборов и 
референдумов

0107 6 231,6 6 231,3 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 106,9 106,9 100,0

 За счет бюджетных ассигнований по данному разделу основные расходы направлены на 
функционирование:

- муниципального Совета МО Правобережный – 6 497,0 тыс.руб.;
- местной администрации МО Правобережный - 21 318,0 тыс.руб., в том числе субвенции 

в сумме 4 315,7 тыс.руб. на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству;

- ИКМО МО Правобережный – 6 231,3 тыс.руб.
Подраздел «Другие общегосударственные вопросы» включает в себя расходы на испол-

нение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об ад-
министративных правонарушениях в размере 7,2 тыс.руб. за счет субвенции из бюджета 
Санкт-Петербурга и расходы на формирование архивных фондов – 99,7 тыс.руб.

Раздел 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»
Плановые назначения по разделу составили 210,8 тыс.руб., фактическое исполнение со-

ставило 100%. За 2018 год по данному направлению было израсходовано 210,2 тыс.руб.
 Расходование средств осуществлялось по подразделу «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 
рамках муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера».

Раздел 0400 «Национальная экономика»
В рамках данного раздела предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию му-

ниципальной программы «Участие в организации и финансировании проведения оплачива-
емых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное время от учебы, безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование и ищущих работу впервые».

Исполнение составило 633,1 тыс.руб. (что на 280,3 тыс.руб. больше показателя 2018 
года) при плановых значениях 633,2 тыс.руб. Финансирование осуществлялось по двум на-
правлениям: участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обще-
ственных работ и участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Раздел 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
В рамках подраздела «Благоустройство» бюджетные назначения исполнены в сумме 81 

238,4 тыс.руб. (что составляет 100% предусмотренных ассигнований), в том числе за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга – 10 000,0 тыс.руб.  Расходы в 2018 году по данно-
му направлению составили 104 312,8 тыс.руб. 

Расходование средств осуществлялось в рамках реализации муниципальной программы 
«Благоустройство» по следующим направлениям:

- благоустройство территории муниципального образования в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга;

- озеленение территории муниципального образования в соответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга.

Раздел 0700 «Образование»
В целом по разделу исполнение составило 12 331,9 тыс.руб. или 100% бюджетных назна-

чений (12 332,1 тыс.руб.). Аналогичные расходы 2018 года составили 9 804,1 тыс.руб.
Подраздел «Организация профессионального образования и дополнительного профес-

сионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муници-
пальных образований, муниципальных служащих» исполнен в сумме 60,9 тыс.руб. В 2019 
году обучение прошли 4 муниципальных служащих.

Подраздел «Другие вопросы в области образования» исполнен в сумме 12 271,0 тыс.руб. 
В рамках данного подраздела осуществлялись расходы на реализацию следующих муни-
ципальных программ:

- военно-патриотическое воспитание граждан – 2 059,9 тыс.руб.;
- профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация по-

следствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образо-
вания – 27,4 тыс.руб.;

- участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных пси-
хоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге – 96,0 тыс.руб.;

 - организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального обра-
зования – 10 087,7 тыс.руб.

Раздел 0800 «Культура, кинематография»
В рамках подраздела «Культура» реализована муниципальная программа «Культура» в 

сумме 19 040,0 тыс.руб. (в 2018 году расходы по данной программе составляли 31 492,3 
тыс.руб.). Исполнение составило 100% плановых назначений.

Раздел 1000 «Социальная политика»
Расходы бюджета в целом по разделу «Социальная политика» исполнены в размере 22 

739,2 тыс.руб., что составило 96,2% утвержденных бюджетных ассигнований 2019 года (в 
связи с меньшей потребностью в средствах субвенций из бюджета Санкт-Петербурга на 
выплату денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и вы-
плату денежных средств на вознаграждение приемным родителям). Аналогичные расходы 
в 2018 году составили 21 172,8 тыс.руб.

Расходование средств осуществлялось по следующим подразделам:
1. Пенсионное обеспечение - 1 364,0 тыс.руб. на ежемесячные доплаты к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления.

2. Охрана семьи и детства (за счет субвенции из бюджета Санкт-Петербурга) –  21 375,2 
тыс.руб. на:

- исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье;

- исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям.

Раздел 1100 «Физическая культура и спорт»
По данному разделу отражены расходы на реализацию муниципальной программы 

«Спорт». Исполнение за 2019 год составило 1 786,3 тыс.руб. (100% бюджетных назначе-
ний), за 2018 год - 1 988,2 тыс.руб.

Раздел 1200 «Средства массовой информации»
Исполнение бюджета по данному разделу составило 2 245,8 тыс.руб. или 100% предус-

мотренных ассигнований. За 2018 год объем расходов составил 1 672,1 тыс.руб. Расходо-

вание средств осуществлялось в рамках муниципальной программы «Средства массовой 
информации».  

Источники финансирования дефицита бюджета.
Бюджет МО Правобережный на 2019 год был утвержден дефицитным. Плановые назна-

чения доходов бюджета – 158 042,6 тыс.руб., расходов – 176 620,5 тыс.руб., следователь-
но, размер дефицита бюджета - 18 577,9 тыс.руб. В составе внутреннего финансирования 
дефицита бюджета в 2019 году отражены изменения остатков средств на счетах по учету 
средств бюджетов.

Основные показатели исполнения бюджета МО Правобережный за 2019 год представле-
ны в таблице:

        тыс.руб.

Наименование
Плановые назначения по 

бюджету 2019 года
Исполнено за 2019 год

Доходы 158 042,6 159 214,5

Расходы 176 620,5 175 652,9

Дефицит (-)/Профицит (+) - 18 577,9 - 16 438,4

Размер дефицита бюджета МО Правобережный в 2019 году составил 16 438,4 тыс.руб.

РЕШЕНИЕ №___ ОТ «___» _______ 2020 ГОДА

Об исполнении бюджета МО Правобережный за 2019 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-
Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев представленный главой 
местной администрации - И.Р. Тонкелем отчет об исполнении бюджета МО Правобережный 
за отчетный 2019 финансовый год, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный финансовый 

2019 год по доходам в сумме 159 214,5 тыс. рублей, по расходам в сумме 175 652,9 тыс. 
рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 16 438,4 тыс. 
рублей. 

Приложения:
1) Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобе-

режный за 2019 год - Приложение 1.
2) Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО 

Правобережный за 2019 год - Приложение 2.
3) Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджета МО Правобережный за 2019 год - Приложение 3.
4) Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации 

источников финансирования дефицита бюджета МО Правобережный - Приложение 4.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального обра-

зования,   исполняющего   полномочия   председателя   муниципального   совета   Н.Н. Бе-
ляева

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

Глава муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя
муниципального совета
     Н.Н. Беляев

Приложение 1
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

от __ мая 2020 г. № ____

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета  
МО Правобережный за 2019 год

             тыс.руб.
Код вида, подвида  

доходов, КОСГУ
Наименование 

источника доходов
Утверждено Исполнено

 %  
исполнения

 1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ

120 490,8 122 986,8 102,1

 1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД

115 431,3 117 736,5 102,0

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

85 345,3 87 385,0 102,4

1 05 01010 01 0000 110

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

57 481,2 59 059,9 102,7

1 05 01011 01 0000 110

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

57 481,2 59 057,6 102,7

1 05 01012 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта на-
логообложения доходы (за 
налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

 2,3  

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов

27 864,1 28 341,7 101,7

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (в том числе ми-
нимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

27 864,1 28 341,6 101,7
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1 05 01022 01 0000 110

Налог, взимаемый с нало-
гоплательщиков, выбрав-
ших в качестве объекта 
налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину 
расходов (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2011 года)

 0,1  

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, за-
числяемый в бюджеты 
субъектов Российской Фе-
дерации (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 янва-
ря 2016 года)

 -16,6  

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

25 470,1 25 523,7 100,2

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности

25 470,1 25 323,3 99,4

1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вменен-
ный доход для отдельных 
видов деятельности (за 
налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

 200,4  

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

4 615,9 4 827,8 104,6

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городов федерального зна-
чения 

4 615,9 4 827,8 104,6

 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ-
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

778,5 778,4 100,0

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

778,5 778,4 100,0

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компен-
сации затрат государства 

778,5 778,4 100,0

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
внутригородских муници-
пальных образований го-
родов федерального зна-
чения

778,5 778,4 100,0

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие 
восстановительную стои-
мость зеленых насажде-
ний общего пользования 
местного значения и под-
лежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в со-
ответствии с законодатель-
ством Санкт-Петербурга

728,5 728,5 100,0

 1 13 02993 03 0200 130 

Другие виды прочих дохо-
дов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга 

50,0 49,9 99,9

1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-
ВОВ

870,5 870,4 100,0

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации 
имущества, находящегося 
в государственной и муни-
ципальной собственности 
(за исключением движимо-
го имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а 
также имущества государ-
ственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в 
том числе казенных)

870,5 870,4 100,0

1 14 02032 03 0000 410 

Доходы от реализации иму-
щества, находящегося в 
оперативном управлении 
учреждений, находящихся 
в ведении органов местно-
го самоуправления внутри-
городских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), 
в части реализации основ-
ных средств по указанному 
имуществу

870,5 870,4 100,0

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

3 380,6 3 571,7 105,7

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение за-
конодательства о примене-
нии контрольно-кассовой 
техники при осуществле-
нии наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов 
с использованием платеж-
ных карт

52,0 52,0 100,0

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штра-
фов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

3 328,6 3 519,7 105,7

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, за-
числяемые в бюджеты вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

3 328,6 3 519,7 105,7

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

1 699,4 1 799,3 105,9

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

20,0 20,0 100,0

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

1 488,1 1 570,5 105,5

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения в 
области благоустройства, 
предусмотренные главой 
4 Закона Санкт-Петер-
бурга "Об администра-
тивных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 
указанного Закона Санкт-
Петербурга

32,9 39,4 119,8

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за администра-
тивные правонарушения 
в области предпринима-
тельской деятельности, 
предусмотренные статьей 
44 Закона Санкт-Петербур-
га "Об административных 
правонарушениях в Санкт-
Петербурге"

79,7 82,0 102,9

 1 16 90030 03 0400 140 

Денежные средства от 
уплаты поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) 
неустойки (штраф, пени) за 
неисполнение или ненад-
лежащее исполнение им 
условий гражданско-пра-
вовой сделки

8,5 8,5 99,5

1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ

29,9 29,8 99,7

1 17 05000 00 0000 180
Прочие неналоговые дохо-
ды

29,9 29,8 99,7

1 17 05030 03 0000 180

Прочие неналоговые до-
ходы бюджетов внутриго-
родских муниципальных 
образований городов фе-
дерального значения

29,9 29,8 99,7

 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ

37 551,8 36 227,7 96,5

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступле-
ния от других бюджетов 
бюджетной системы Рос-
сийской Федерации

37 551,8 36 277,6 96,6

2 02 19999 00 0000 150 Прочие дотации 961,0 579,5 60,3

2 02 19999 03 0000 150

Прочие дотации бюджетам 
внутригородских муници-
пальных образований го-
родов федерального зна-
чения

961,0 579,5 60,3

 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации (межбюд-
жетные субсидии)

10 000,0 10 000,0 100,0

 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 10 000,0 10 000,0 100,0

 2 02 29999 03 0000 150

Прочие субсидии бюдже-
там внутригородских му-
ниципальных образований 
городов федерального зна-
чения

10 000,0 10 000,0 100,0
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2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Россий-
ской Федерации

26 590,8 25 698,1 96,6

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюд-
жетам на выполнение пе-
редаваемых полномочий 
субъектов Российской Фе-
дерации 

4 326,8 4 322,9 99,9

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

4 326,8 4 322,9 99,9

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга на выполнение 
отдельных государствен-
ных полномочий Санкт-Пе-
тербурга по организации и 
осуществлению деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству

4 319,6 4 315,7 99,9

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга на выполнение 
отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по определению 
должностных лиц, упол-
номоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных правонарушениях, 
и составлению протоколов 
об административных пра-
вонарушениях

7,2 7,2 100,0

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на 
содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся 
приемному родителю

22 264,0 21 375,2 96,0

2 02 30027 03 0000 150

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

22 264,0 21 375,2 96,0

2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга на содержание 
ребенка в семье опекуна и 
приемной семье

14 561,2 14 202,1 97,5

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам 
внутригородских муни-
ципальных образований 
Санкт-Петербурга на воз-
награждение, причитающе-
еся приемному родителю

7 702,8 7 173,1 93,1

2 19 00000 00 0000 000

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

 -49,9  

2 19 00000 03 0000 150

Возврат остатков субси-
дий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

 -49,9  

2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остат-
ков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прош-
лых лет из бюджетов вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

 -49,9  

х Всего доходов 158 042,6 159 214,5 100,7

Приложение 2
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

от __ мая 2020 г. № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре 
расходов бюджета МО Правобережный за 2019 год

тыс.руб.

Наименование 
показателя
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1 2 3 4 5 6 7 9

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
СОВЕТ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    7 810,7 7 771,2 99,5

Общегосударствен-
ные вопросы

912 0100   7 810,7 7 771,2 99,5

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федера-
ции и муниципально-
го образования

912 0102   1 275,4 1 274,2 99,9

Содержание Главы му-
ниципального образо-
вания

912 0102 0020010010  1 275,4 1 274,2 99,9

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020010010 100 1 275,4 1 274,2 99,9

Функционирование 
з а к о н о д а т е л ь н ы х 
(представительных) 
органов государ-
ственной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований

912 0103   6 535,3 6 497,0 99,4

Содержание лиц, за-
мещающих выборные 
муниципальные долж-
ности, осуществляю-
щих свои полномочия 
на постоянной основе

912 0103 0020010021  1 250,2 1 250,2 100,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010021 100 1 250,2 1 250,2 100,0

Компенсация депута-
там муниципального 
совета, членам выбор-
ных органов местного 
самоуправления, вы-
борным должностным 
лицам местного само-
управления, осуществ-
ляющим свои полно-
мочия на непостоянной 
основе, расходов в 
связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

912 0103 0020010022  239,4 235,3 98,3

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010022 100 239,4 235,3 98,3

Аппарат представи-
тельного органа муни-
ципального образова-
ния

912 0103 0020010023  4 961,7 4 927,5 99,3

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020010023 100 2 716,0 2 715,1 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

912 0103 0020010023 200 2 236,7 2 203,5 98,5

Иные бюджетные ас-
сигнования

912 0103 0020010023 800 9,0 8,9 98,9

Уплата членских взно-
сов на осуществление 
деятельности Совета 
муниципальных обра-
зований Санкт-Петер-
бурга и содержание 
его органов

912 0103 0920020440  84,0 84,0 100,0
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Иные бюджетные ас-
сигнования

912 0103 0920020440 800 84,0 84,0 100,0

И З Б И Р АТ Е Л Ь Н А Я 
КОМИССИЯ ВНУТРИ-
ГОРОДСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБ-
РАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922    6 231,6 6 231,3 100,0

Общегосударствен-
ные вопросы

922 0100   6 231,6 6 231,3 100,0

Обеспечение прове-
дения выборов и ре-
ферендумов

922 0107   6 231,6 6 231,3 100,0

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комис-
сии муниципального 
образования, действу-
ющей на постоянной 
основе.

922 0107 0020010051  903,6 903,4 100,0

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

922 0107 0020010051 100 899,6 899,4 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

922 0107 0020010051 200 4,0 4,0 100,0

Содержание и обес-
печение деятельности 
избирательной комис-
сии муниципального 
образования, действу-
ющей на не постоян-
ной основе.

922 0107 0020010052  5 328,0 5 327,9 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

922 0107 0020010052 200 4 913,4 4 913,3 100,0

Иные бюджетные ас-
сигнования

922 0107 0020010052 800 414,6 414,6 100,0

МЕСТНАЯ АДМИ-
НИСТРАЦИЯ ВНУ-
Т Р И Г О Р О Д С К О Г О 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ 
– ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    162 578,2 161 650,4 99,4

Общегосударствен-
ные вопросы

957 0100   21 460,6 21 424,9 99,8

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федера-
ции, высших испол-
нительных органов 
г о с у д а р с т в е н н о й 
власти субъектов 
Российской Федера-
ции, местных адми-
нистраций

957 0104   21 353,7 21 318,0 99,8

Содержание Главы 
местной администра-
ции

957 0104 0020010031  1 275,4 1 274,1 99,9

Расходы на выпла-
ты персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020010031 100 1 275,4 1 274,1 99,9

Содержание и обес-
печение деятельности 
местной администра-
ции по решению во-
просов местного зна-
чения

957 0104 0020010032  15 758,7 15 728,2 99,8

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

957 0104 0020010032 100 14 658,7 14 636,0 99,8

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

957 0104 0020010032 200 1 058,9 1 051,1 99,3

Иные бюджетные ас-
сигнования

957 0104 0020010032 800 41,1 41,1 100,0

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по органи-
зации и осуществле-
нию деятельности по 
опеке и попечительст-
ву за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 0104 00200G0850  4 319,6 4 315,7 99,9

Расходы на выпла-
ты персоналу в це-
лях обеспечения вы-
полнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

957 0104 00200G0850 100 3 990,6 3 990,4 100,0

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

957 0104 00200G0850 200 329,0 325,3 98,9

Другие общегосу-
дарственные во-
просы

957 0113   106,9 106,9 100,0

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-
Петербурга по состав-
лению протоколов об 
административных 
правонарушениях за 
счет субвенций из 
бюджета Санкт-Пе-
тербурга

957 0113 00200G0100  7,2 7,2 100,0

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

957 0113 00200G0100 200 7,2 7,2 100,0

Формирование архив-
ных фондов органов 
местного самоуправ-
ления, муниципальных 
предприятий и учре-
ждений

957 0113 0920010072  99,7 99,7 100,0

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

957 0113 0920010072 200 99,7 99,7 100,0

Национальная без-
опасность и право-
охранительная дея-
тельность

957 0300   210,8 210,8 100,0

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборо-
на

957 0309   210,8 210,8 100,0

Содействие в уста-
новленном порядке 
исполнительным орга-
нам государственной 
власти Санкт-Петер-
бурга в сборе и обмене 
информацией в обла-
сти защиты населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций, 
а также содействие 
в информировании 
населения об угрозе 
возникновения или о 
возникновении чрез-
вычайных ситуаций

957 0309 2190020080  3,6 3,6 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0309 2190020080 200 3,6 3,6 100,0

Проведение подготов-
ки и обучения нерабо-
тающего населения 
способам защиты и 
действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а 
также способам защи-
ты от опасностей, воз-
никающих при ведении 
военных действий или 
вследствие этих дей-
ствий

957 0309 2190020090  207,2 207,2 100,0
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0309 2190020090 200 207,2 207,2 100,0

Национальная эконо-
мика 957 0400   633,2 633,1 100,0

Общеэкономические 
вопросы 957 0401   633,2 633,1 100,0

Участие в организа-
ции и финансировании 
проведения оплачива-
емых общественных 
работ

957 0401 5100110101  186,1 186,0 99,9

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0401 5100110101 200 186,1 186,0 99,9

Участие в организа-
ции и финансировании 
временного трудоу-
стройства 

957 0401 5100110102  447,1 447,1 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0401 5100110102 200 447,1 447,1 100,0

Ж и л и щ н о - к о м м у -
нальное хозяйство 957 0500   81 241,3 81 238,4 100,0

Благоустройство 957 0503   81 241,3 81 238,4 100,0
Благоустройство тер-
ритории муниципаль-
ного образования в 
соответствии с зако-
нодательством Санкт-
Петербурга

957 0503 6000040130  61 425,9 61 423,9 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0503 6000040130 200 61 425,9 61 423,9 100,0

Озеленение террито-
рии муниципального 
образования в соот-
ветствии с законода-
тельством Санкт-Пе-
тербурга

957 0503 6000040150  8 252,7 8 251,9 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0503 6000040150 200 7 940,2 7 939,4 100,0

Иные бюджетные ас-
сигнования 957 0503 6000040150 800 312,5 312,5 100,0

Расходы на благоу-
стройство территории 
муниципального обра-
зования за счет субси-
дии из бюджета Санкт-
Петербурга 

957 0503 60000S0960  10 000,0 10 000,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0503 60000S0960 200 10 000,0 10 000,0 100,0

Расходы на благоу-
стройство террито-
рии муниципального 
образования, софи-
нансируемые за счет 
средств местного бюд-
жета 

957 0503 60000M0960  1 562,7 1 562,6 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0503 60000M0960 200 1 562,7 1 562,6 100,0

Образование 957 0700   12 332,1 12 331,9 100,0
Профессиональная 
подготовка, пере-
подготовка и повы-
шение квалифика-
ции

957 0705   60,9 60,9 100,0

Организация профес-
сионального образова-
ния и дополнительного 
профессионального 
образования выбор-
ных должностных лиц 
местного самоуправ-
ления, членов выбор-
ных органов местного 
самоуправления, де-
путатов муниципаль-
ных советов муници-
пальных образований, 
муниципальных слу-
жащих и работников 
муниципальных учре-
ждений, организация 
подготовки кадров для 
муниципальной служ-
бы в порядке, пред-
усмотренном законо-
дательством РФ об 
образовании и законо-
дательством РФ о му-
ниципальной службе.

957 0705 4280060180  60,9 60,9 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0705 4280060180 200 60,9 60,9 100,0

Другие вопросы в об-
ласти образования

957 0709   12 271,2 12 271,0 100,0

Проведение работ по 
военно-патриотиче-
скому воспитанию гра-
ждан.

957 0709 4310060190  2 060,0 2 059,9 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0709 4310060190 200 2 060,0 2 059,9 100,0

Участие в профилакти-
ке терроризма и экс-
тремизма, а также в 
минимизации и (или) 
ликвидации последст-
вий проявления терро-
ризма и экстремизма 
на территории муници-
пального образования

957 0709 4420020520  27,4 27,4 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0709 4420020520 200 27,4 27,4 100,0

Участие в установлен-
ном порядке в меро-
приятиях по профи-
лактике незаконного 
потребления наркоти-
ческих средств и пси-
хотропных веществ, 
новых потенциально 
опасных психоактив-
ных веществ, нарко-
мании в Санкт-Петер-
бурге

957 0709 4420020530  96,0 96,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0709 4420020530 200 96,0 96,0 100,0

Организация и прове-
дение досуговых меро-
приятий для жителей 
муниципального обра-
зования

957 0709 4420020560  10 087,8 10 087,7 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0709 4420020560 200 10 087,8 10 087,7 100,0

Культура, кинемато-
графия

957 0800   19 040,0 19 040,0 100,0

Культура 957 0801   19 040,0 19 040,0 100,0
Организация и прове-
дение местных и учас-
тие в организации и 
проведении городских 
праздничных и иных 
зрелищных меропри-
ятий

957 0801 4500070200  19 040,0 19 040,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 0801 4500070200 200 19 040,0 19 040,0 100,0

Социальная полити-
ка

957 1000   23 628,0 22 739,2 96,2

Пенсионное обеспе-
чение

957 1001   1 364,0 1 364,0 100,0

Назначение, выпла-
та, перерасчет еже-
месячной доплаты за 
стаж работы в органах 
местного самоуправ-
ления, муниципальных 
органах МО к страхо-
вой пенсии по старо-
сти, страховой пен-
сии по инвалидности, 
пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
муниципальные долж-
ности, должности му-
ниципальной службы 
в органах местного 
самоуправления, му-
ниципальных органах 
МО, а также приоста-
новление, возобнов-
ление, прекращение 
выплаты доплаты

957 1001 5050080230  1 364,0 1 364,0 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 1001 5050080230 300 1 364,0 1 364,0 100,0

Охрана семьи и дет-
ства

957 1004   22 264,0 21 375,2 96,0

Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате 
денежных средств на 
содержание ребенка в 
семье опекуна и при-
емной семье за счет 
субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860  14 561,2 14 202,1 97,5

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0860 300 14 561,2 14 202,1 97,5
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Расходы на исполне-
ние государственного 
полномочия по выпла-
те денежных средств 
на вознаграждение 
приемным родителям 
за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петер-
бурга

957 1004 51100G0870  7 702,8 7 173,1 93,1

Социальное обеспе-
чение и иные выплаты 
населению

957 1004 51100G0870 300 7 702,8 7 173,1 93,1

Физическая культура 
и спорт

957 1100   1 786,3 1 786,3 100,0

Массовый спорт 957 1102   1 786,3 1 786,3 100,0
Обеспечение условий 
для развития на терри-
тории муниципального 
образования физиче-
ской культуры и мас-
сового спорта, орга-
низации и проведению 
официальных физкуль-
турных мероприятий, 
физкультурно-оздо-
ровительных меро-
приятий и спортивных 
мероприятий муници-
пального образования.

957 1102 4870090240  1 786,3 1 786,3 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 1102 4870090240 200 1 786,3 1 786,3 100,0

Средства массовой 
информации

957 1200   2 245,9 2 245,8 100,0

Периодическая пе-
чать и издательства

957 1202   2 245,9 2 245,8 100,0

Учреждение печатно-
го средства массо-
вой информации для 
опубликования муни-
ципальных правовых 
актов, обсуждения 
проектов муниципаль-
ных правовых актов 
по вопросам местного 
значения, доведения 
до сведения жителей 
муниципального обра-
зования официальной 
информации о соци-
ально-экономическом 
и культурном развитии 
муниципального об-
разования, о развитии 
его общественной ин-
фраструктуры и иной 
официальной инфор-
мации.

957 1202 4570000250  2 245,9 2 245,8 100,0

Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспече-
ния государственных 
(муниципальных) нужд

957 1202 4570000250 200 2 245,9 2 245,8 100,0

Итого:    176 620,5 175 652,9 99,5

Приложение 3
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

от __ мая 2020 г. № ____

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета МО Правобережный за 2019 год

тыс.руб.

Наименование показателя
Раздел / 

подраздел
Утверждено Исполнено

% 
исполнения

1 2 3 4 5
Общегосударственные во-
просы

0100 35 502,9 35 427,4 99,8

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

0102 1 275,4 1 274,2 99,9

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

0103 6 535,3 6 497,0 99,4

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных ор-
ганов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104 21 353,7 21 318,0 99,8

Обеспечение проведения выбо-
ров и референдумов

0107 6 231,6 6 231,3 100,0

Другие общегосударственные 
вопросы

0113 106,9 106,9 100,0

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

0300 210,8 210,8 100,0

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

0309 210,8 210,8 100,0

Национальная экономика 0400 633,2 633,1 100,0
Общеэкономические вопросы 0401 633,2 633,1 100,0
Жилищно-коммунальное 
хозяйство

0500 81 241,3 81 238,4 100,0

Благоустройство 0503 81 241,3 81 238,4 100,0
Образование 0700 12 332,1 12 331,9 100,0
Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации

0705 60,9 60,9 100,0

Другие вопросы в области 
образования

0709 12 271,2 12 271,0 100,0

Культура, кинематография 0800 19 040,0 19 040,0 100,0

Культура 0801 19 040,0 19 040,0 100,0

Социальная политика 1000 23 628,0 22 739,2 96,2

Пенсионное обеспечение 1001 1 364,0 1 364,0 100,0

Охрана семьи и детства 1004 22 264,0 21 375,2 96,0

Физическая культура и спорт 1100 1 786,3 1 786,3 100,0

Массовый спорт 1102 1 786,3 1 786,3 100,0
Средства массовой инфор-
мации

1200 2 245,9 2 245,8 100,0

Периодическая печать и изда-
тельства

1202 2 245,9 2 245,8 100,0

Итого:  176 620,5 175 652,9 99,5

Приложение 4
к Решению муниципального совета
внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

от __ мая 2020 г. № ____

Показатели источников финансирования дефицита бюджета 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

     тыс.руб.

Код Наименование Утверждено Исполнено

000 01 00 0000 00 0000 000
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТА

18 577,9 16 438,4

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

18 577,9 16 438,4

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения 

- 158 042,6 - 159 214,5 

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
внутригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения

176 620,5 175 652,9

По 31 декабря 2020 года 
установлены временные правила работы вахтовым методом

В частности, предусмотрено, что работодатели осуществляют меры по предупреждению 

распространения новой коронавирусной инфекции и реализуют противоэпидемические 

требования на производственных объектах и в местах междусменного отдыха, а также при 

организации смены работников, проезда к месту выполнения работ и обратно, в местах 

сбора на вахту.

Время простоя в связи с реализацией мероприятий по предупреждению распростране-

ния новой коронавирусной инфекции оплачивается в размере не менее двух третей тариф-

ной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени про-

стоя, в том числе работникам, у которых закончился междувахтовый отдых, но которые не 

привлекаются работодателем к работе.

В случае если в период реализации мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников 

обеспечивается после прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) 

на срок 14 дней, указанный срок включается во время нахождения работников в пути с опла-

той за каждый день не ниже дневной тарифной ставки, части оклада (должностного оклада) 

за день работы (дневной ставки).

Прокуратура Невского района г. Санкт-Петербурга


