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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ 

от «11» ноября  2021 года № 48

О внесении изменений и дополнений в Устав 
внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

Руководствуясь положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях приведения Устава 
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный в соответствие с действующим законодательством муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения: 
подпункт 7 пункта 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;

подпункт 9 пункта 1 статьи 29 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;»;

пункт 6 статьи 31 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) обязан сообщить в письменной форме главе муниципального образования о прекращении гражданст-

ва Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть избранным 
в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) иностранного государства 
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное прожива-
ние на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного гра-
жданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федерации быть избранным 
в органы местного самоуправления, в день, когда ему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих 
дней со дня прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства 
или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство 
или иного документа, предусмотренного настоящим подпунктом.»;

подпункт 9 пункта 9 статьи 31 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - 

участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гра-
жданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданст-
ва) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской Федера-
ции быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации;».

2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

РЕШЕНИЕ 

от «11» ноября  2021 года № 49

О внесении изменений в Положение об оплате труда депутатов, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих органов 

местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвержденное решением 

муниципального совета от 22.04.2021 № 22 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 21.06.2006 № 348-54 «О Реестре муниципальных долж-
ностей в Санкт-Петербурге, Реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных 
нормативах размеров оплаты труда депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 
выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Петербурге, председателей избирательных 
комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полно-
мочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный 
муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение об оплате труда депутатов, осуществляющих свои полномочия на постоянной ос-

нове, и муниципальных служащих органов местного самоуправления внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвер-
жденное решением муниципального совета от 22.04.2021 № 22, следующие изменения:

1.1.  В пункте 1.1 цифры «53» заменить цифрами «53-8»;
1.2. В пункте 2.4:
1) подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) депутатам, осуществляющим свои полномочия на постоянной основе:
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - 9 расчетных единиц;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - 8 расчетных единиц;
2) муниципальным служащим:
действительный муниципальный советник 1 класса - 9 расчетных единиц;
действительный муниципальный советник 2 класса - 8 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 1 класса - 7 расчетных единиц;
главный муниципальный советник 2 класса - 6 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 1 класса - 5 расчетных единиц;
муниципальный советник муниципальной службы 2 класса - 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 1 класса - 4 расчетные единицы;
советник муниципальной службы 2 класса - 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 1 класса - 3 расчетные единицы;
референт муниципальной службы 2 класса - 2 расчетные единицы.»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«За базовую единицу для исчисления ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин лиц, 

указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, принимается расчетная единица, размер которой устанав-
ливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице».

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и раз-
местить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

РЕШЕНИЕ 

от «11» ноября 2021 года № 50

О принятии проекта решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений 
в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный»

В соответствии с Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом внутригородского муниципального образования 
города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения муниципального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав внутри-

городского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный» согласно приложению к настоящему решению. 

2. Опубликовать проект решения в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-
стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 50

ПРОЕКТ

                                                                   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕ-
ДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
____ ________ 2021 г.               № ___

О внесении изменений и дополнений в Устав
внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях приведения Устава внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в 
соответствие с действующим законодательством муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения: 
1.1. В пункте 2 статьи 4:
в абзаце третьем подпункта 52 слова «(включая расположенных на них элементов благоустройства)» заме-

нить словами «(включая содержание расположенных на них элементов благоустройства)»;
дополнить подпунктом 52.2 следующего содержания:
«52.2) организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в границах 

территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культур-
ного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении и(или) пользовании 
граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в соответствии с законодательством в 
сфере благоустройства, включающая:

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, указанных в 
абзацах пятом и седьмом настоящего подпункта;

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, расположенных на 
внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе удаление аварийных, больных 
деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям зеленых насаждений в соответствии 
с законом Санкт-Петербурга;

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов благоу-
стройства, на внутриквартальных территориях;

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов благоустрой-
ства, расположенных на контейнерных площадках;

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, надолбов, прист-
вольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, навесов, беседок, улич-
ной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на внутриквартальных территориях;

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного оформле-
ния, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия грунта);

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления 
Санкт-Петербурга к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всерос-

сийского и международного значения на внутриквартальных территориях;».
1.2. Подпункт 6 пункта 2 статьи 44 изложить в следующей редакции:
«6) имущество, предназначенное для размещения, содержания, включая ремонт, покрытий, расположен-

ных на внутриквартальных территориях, искусственных неровностей, организации благоустройства террито-
рии муниципального образования на внутриквартальных территориях и на территориях зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, расположенных в том числе в границах территорий объектов куль-
турного наследия народов Российской Федерации (выявленных объектов культурного наследия)».

2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, установленном действующим законодательством.

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального опу-
бликования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-
ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя  муниципального совета      Н.Н. Беляев
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РЕШЕНИЕ 

от «11» ноября  2021 года № 47

Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
во внутригородском муниципальном образовании города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и Уставом МО Правобережный муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании горо-

да федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
1) решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 22.03.2017 № 12 «Об утверждении Положе-

ния о бюджетном процессе в МО Правобережный»;
2) решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 27.02.2020 № 10 «О внесении изменений и 

дополнений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 22.03.2017 № 12 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в МО Правобережный».

3. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и раз-
местить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

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

Приложение
к решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 11.11.2021 № 47   

ПОЛОЖЕНИЕ
о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

Глава 1. Общие положения
Статья 1.  Правоотношения, регулируемые настоящим Положением
Настоящее Положение регламентирует бюджетные отношения, возникающие между участниками бюд-

жетных правоотношений по установлению порядка составления и рассмотрения проекта бюджета во внутри-
городском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный (далее - местный бюджет), утверждения и исполнения местного бюджета, осущест-
вления контроля за его исполнением, рассмотрения и утверждения отчета об исполнении местного бюджета.

Сатья 2. Правовые основы осуществления бюджетных правоотношений
1. Бюджетные правоотношения во внутригородском муниципальном образовании города федерального 

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальное образование) 
осуществляются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  иными законо-
дательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Санкт-Петербурга, Уста-
вом муниципального образования, настоящим Положением и иными правовыми актами органов местного 
самоуправления муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотношения.

2.  В случае противоречия между настоящим Положением и иными муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования, регулирующими бюджетные правоотно-
шения, применяется настоящее Положение.

Статья 3. Участники бюджетного процесса в муниципальном образовании
Участниками бюджетного процесса в муниципальном образовании являются:
 - Муниципальный совет муниципального образования (далее – муниципальный совет);
- Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета;
- Местная администрация муниципального образования (далее – местная администрация);
- орган внутреннего муниципального финансового контроля;
- Контрольно-счетная палата Санкт-Петербурга (далее – контрольно-счетная палата) в соответствии с за-

ключенным соглашением;
- главные распорядители средств местного бюджета;
- главные администраторы доходов местного бюджета;
- главный администратор источников финансирования дефицита местного бюджета;
- получатели бюджетных средств.
Статья 4. Бюджетные полномочия муниципального совета
Муниципальный совет:
1) устанавливает порядок рассмотрения проекта местного бюджета, утверждения местного бюджета, ут-

верждения отчета об исполнении местного бюджета;
2) рассматривает и утверждает местный бюджет и годовой отчет о его исполнении;
3) осуществляет контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов исполнения местного бюджета на 

своих заседаниях, заседаниях комиссий, рабочих групп муниципального совета, в ходе проводимых муни-
ципальным советом слушаний и в связи с письменным обращением депутата (депутатов) муниципального 
совета;

4) устанавливает порядок предоставления муниципальных гарантий муниципального образования;
5)  утверждает дополнительные ограничения по муниципальному долгу муниципального образования в со-

ответствии с Бюджетным Кодексом РФ;
6) проводит в порядке, установленном Уставом и правовыми актами муниципального совета, публичные 

слушания по проекту местного бюджета и годовому отчету об исполнении местного бюджета;
7) заключает соглашение с контрольно-счетной палатой о передаче ей полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля;
8) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации, иными правовыми актами бюджетного законодательства Российской Федерации.
Статья 5. Бюджетные полномочия главы муниципального образования, исполняющего полномо-

чия председателя муниципального совета
Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета:
1) направляет проект решения о местном бюджете, внесенный на рассмотрение муниципального совета 

местной администрацией, в контрольно-счетную палату для проведения экспертизы;
2) создает согласительную комиссию по корректировке проекта местного бюджета в случае отклонения 

муниципальным советом проекта решения о местном бюджете, утверждает регламент согласительной ко-
миссии;

3) подписывает решения муниципального совета о местном бюджете, о внесении изменений в решения о 
местном бюджете, об утверждении отчета об исполнении местного бюджета, иные решения муниципального 
совета, регулирующие бюджетные правоотношения в муниципальном образовании;

4) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 6. Бюджетные полномочия местной администрации
Местная администрация:
1) осуществляет полномочия финансового органа муниципального образования;
2) устанавливает порядок составления прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования, проекта местного бюджета; 
3) составляет прогноз социально-экономического развития муниципального образования, проект местно-

го бюджета, исполняет местный бюджет, составляет бюджетную отчетность;
4) определяет порядок принятия решений о разработке муниципальных программ;
5) утверждает муниципальные программы, реализуемые за счет средств местного бюджета;
6) устанавливает порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм;
7) осуществляет управление муниципальным долгом в соответствии с Уставом муниципального образо-

вания;
8) устанавливает порядок осуществления бюджетных полномочий главным администратором доходов 

местного бюджета и (или) находящимися в его ведении казенными учреждениями;
9) устанавливает порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной админис-

трации;
10) представляет годовой отчет об исполнении местного бюджета на утверждение в муниципальный совет;
11) утверждает и представляет в муниципальный совет отчеты об исполнении местного бюджета за пер-

вый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года;
12)  организует исполнение местного бюджета на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана;
13)  устанавливает порядок составления бюджетной отчетности;
14)  составляет и ведет сводную бюджетную роспись;
15)  утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, закрепляемых за главным администратором 

доходов местного бюджета;
16) осуществляет ведение муниципальной долговой книги;
17) устанавливает состав, порядок и срок внесения в долговую книгу муниципального образования инфор-

мации в соответствии с частью 4 статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
18) обеспечивает передачу информации о долговых обязательствах муниципального образования, отра-

женных в муниципальной долговой книге, в финансовый орган Санкт-Петербурга;

19) ежемесячно составляет и представляет отчет о кассовом исполнении бюджета в порядке, установлен-
ном Министерством финансов Российской Федерации;

20) получает необходимые сведения от иных финансовых органов, органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления в целях своевременного и качественного составления проекта бюджета, 
бюджетной отчетности;

21) устанавливает порядок и методику планирования бюджетных ассигнований;
22) устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи;
23) устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и сроки представления 

главным распорядителем средств местного бюджета, главным администратором доходов местного бюджета, 
главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета (далее – главный адми-
нистратор средств местного бюджета) сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана;

24) осуществляет составление и ведение кассового плана;
25) осуществляет исполнение местного бюджета по расходам с соблюдением требований Бюджетного ко-

декса Российской Федерации;
26) устанавливает порядок составления и ведения бюджетной росписи главного распорядителя средств 

местного бюджета, включая внесение изменений;
27) утверждает лимиты бюджетных обязательств главного распорядителя средств местного бюджета;
28) устанавливает порядок исполнения местного бюджета по источникам финансирования дефицита мест-

ного бюджета главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

29) устанавливает порядок санкционирования оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита местного бюджета;

30) устанавливает случаи и порядок утверждения и доведения до главного распорядителя средств мест-
ного бюджета и получателей бюджетных средств предельного объема оплаты денежных обязательств в соот-
ветствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования) при организации 
исполнения бюджета по расходам;

31) осуществляет управление средствами на едином счете местного бюджета при казначейском обслужи-
вании исполнения местного бюджета;

32) устанавливает порядок завершения операций по исполнению местного бюджета в текущем финансо-
вом году;

33) представляет бюджетную отчетность муниципального образования в финансовый орган Санкт-Петер-
бурга;

34) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, иными правовыми актами бюджетного законодательства и настоящим Положением.

Статья 7. Бюджетные полномочия Контрольно-счетной палаты
Контрольно-счетная палата осуществляет бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний» и Соглашением о передаче Контрольно-счётной палате Санкт-Петербурга полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля.

Статья 8. Бюджетные полномочия иных участников бюджетного процесса в муниципальном обра-
зовании

1. Бюджетные полномочия главных распорядителей средств местного бюджета, получателей бюджетных 
средств и иных участников бюджетного процесса определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации.

2. Особенности осуществления бюджетных полномочий участников бюджетного процесса, являющихся 
органами местного самоуправления, устанавливаются Бюджетным кодексом Российской Федерации и при-
нятыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами муниципального совета, а также в установ-
ленных ими случаях муниципальными правовыми актами местной администрации.

Статья 9. Доходы местного бюджета
Источники формирования доходов местного бюджета и нормативы отчислений от федеральных налогов 

и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных 
налогов и (или) местных налогов и сборов в местный бюджет определяются законами Санкт-Петербурга.

Статья 10. Расходы местного бюджета
1. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами муниципального образования.
2. Расходные обязательства муниципального образования возникают в результате:
принятия муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, а также заключения муниципаль-

ным образованием (от имени муниципального образования) договоров (соглашений) по данным вопросам;
 принятия муниципальных правовых актов при осуществлении органами местного самоуправления пере-

данных им отдельных государственных полномочий;
заключения от имени муниципального образования договоров (соглашений) муниципальными казенными 

учреждениями.
3. Реестр расходных обязательств муниципального образования ведется в порядке, установленном Пра-

вительством Санкт-Петербурга.
Реестр расходных обязательств муниципального образования представляется финансовым органом муни-

ципального образования в финансовый орган субъекта Российской Федерации в установленном им порядке.
Статья 11. Резервный фонд
1. В расходной части местного бюджета предусматривается создание резервного фонда местной адми-

нистрации, размер которого устанавливается решением муниципального совета о местном бюджете и не 
может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема расходов.

2. Средства резервного фонда местной администрации направляются на финансовое обеспечение не-
предвиденных расходов в соответствии с порядком использования резервного фонда, утвержденного поста-
новлением местной администрацией.

3. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации, предус-
мотренных в составе местного бюджета, устанавливается местной администрацией.

4. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местной администрации прилага-
ется к годовому отчету об исполнении местного бюджета.

Глава 2. Составление проекта местного бюджета
Статья 12. Общие положения составления проекта местного бюджета
1. Бюджет муниципального образования разрабатывается и утверждается в форме решения муниципаль-

ного совета.
2. Проект бюджета муниципального образования составляется и утверждается сроком на очередной фи-

нансовый год и плановый период.
3. Финансовый год соответствует календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.
4. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета устанавливаются местной администрацией 

с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федерации и решениями 
муниципального совета.

5. Составление проекта местного бюджета - исключительная прерогатива местной администрации. 
6.  Непосредственное составление проекта местного бюджета осуществляется финансовым органом.
7. В целях своевременного и качественного составления проекта местного бюджета Финансовый орган 

имеет право получать необходимые сведения от иных финансовых органов, а также от органов государст-
венной власти. 

8. Составление проекта местного бюджета основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Феде-

рации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации;
- основных направлениях бюджетной политики муниципального образования;
- прогнозе социально-экономического развития муниципального образования;
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на дол-

госрочный период;
- муниципальных программах (проектах муниципальных программ), проектах изменений указанных про-

грамм.
Статья 13. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования
1. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования разрабатывается на пери-

од не менее трех лет в порядке, установленном местной администрацией.
2. Прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый период раз-

рабатывается путем уточнения параметров планового периода и добавления параметров второго года 
планового периода. В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития приводится 
обоснование параметров прогноза, в том числе их сопоставление с ранее утвержденными параметрами с 
указанием причин и факторов прогнозируемых изменений.

3. Изменение прогноза социально-экономического развития муниципального образования в ходе со-
ставления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характеристик проекта 
бюджета. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется местной 
администрацией одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в муниципальный совет.

Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета
Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муниципаль-

ного образования в условиях действующего на день внесения проекта решения о бюджете в муниципальный 
совет законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской Федерации, законов 
Санкт-Петербурга. 

Статья 15. Планирование бюджетных ассигнований
1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, уста-

навливаемой финансовым органом.
2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на 

исполнение действующих и принимаемых обязательств.
Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понимаются ас-

сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финансовом году, 
в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу либо к изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обяза-
тельств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заключенные (подлежащие заключе-
нию) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и муниципальных правовых актов.
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Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых расходных обязательств понимаются ас-
сигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, муниципальными правовыми актами, до-
говорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансо-
вом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо изменению с увеличением 
объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в теку-
щем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных 
средств во исполнение указанных законов и муниципальных правовых актов.

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) бюджет-
ными и автономными учреждениями осуществляется с учетом муниципального задания на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансо-
вом году и текущем финансовом году.

Статья 16. Муниципальные программы
1. Муниципальные программы утверждаются местной администрацией. Сроки реализации муниципаль-

ных программ определяются местной администрацией в устанавливаемом ею порядке.
Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации уста-

навливается постановлением местной администрации.
2. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ ут-

верждается решением муниципального совета о бюджете по соответствующей каждой программе целевой 
статье расходов бюджета в соответствии с утвердившим программу муниципальным правовым актом мест-
ной администрации.

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также 
изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установлен-
ные местной администрацией.

3. По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. По-
рядок проведения указанной оценки и критерии устанавливаются местной администрацией.

По результатам указанной оценки местной администрацией может быть принято решение о необходимо-
сти прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года ранее утвержденной муници-
пальной программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансо-
вое обеспечение реализации муниципальной программы.

4. Муниципальный совет, постоянные комиссии муниципального совета вправе осуществлять рассмо-
трение разработанных местной администрацией муниципальных программ (проектов муниципальных про-
грамм), вносить предложения о внесении изменений в порядке реализации пункта 3 статьи 4 настоящего 
Положения.

Статья 17. Порядок и сроки составления проекта местного бюджета
Порядок и сроки составления проекта бюджета муниципального образования устанавливаются местной 

администрацией с соблюдением требований, устанавливаемых Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции и настоящим Положением.

Статья 18. Проект решения о местном бюджете
1. Проект решения о местном бюджете должен содержать:
- перечень главных администраторов доходов бюджета;
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета;
- распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств;
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год планового периода в объе-

ме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных 
за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, име-
ющих целевое назначение), на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение);

- источники финансирования дефицита бюджета на очередной финансовый год и плановый период;
верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям;

- иные показатели местного бюджета, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, за-
коном субъекта Российской Федерации, муниципальным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования.

2. Проект решения о местном бюджете утверждается путем изменения параметров планового периода 
утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

3. Под условно утверждаемыми (утвержденными) расходами понимаются не распределенные в плановом 
периоде в соответствии с классификацией расходов бюджетов бюджетные ассигнования.

4. Решением о бюджете может быть предусмотрено использование доходов бюджета по отдельным видам 
(подвидам) неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного 
финансового года, на цели, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассиг-
нований и (или) общего объема расходов бюджета.

Глава 3. Рассмотрение и утверждение местного бюджета
Статья 19. Внесение проекта решения о местном бюджете в муниципальный совет
Местная администрация вносит проект решения о местном бюджете на очередной финансовый год на 

рассмотрение в муниципальный совет не позднее 1 ноября текущего года.
Одновременно с проектом решения о местном бюджете в муниципальный совет представляются докумен-

ты и материалы, указанные в статье 20 настоящего Положения.
Статья 20. Документы и материалы, представляемые в муниципальный совет одновременно с 

проектом бюджета
Одновременно с проектом решения о местном бюджете в муниципальный совет представляются:
- основные направления бюджетной политики муниципального образования;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования за истекший 

период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития муниципально-
го образования за текущий финансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов;
- верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муниципального внешнего 

долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом плано-
вого периода;

- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- предложенные главными распорядителями проекты бюджетных смет, представляемые в случае возник-

новения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;
-  реестр источников доходов бюджетов местного бюджета;
- паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта).
- приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете;
- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством.
Статья 21. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете муниципальным советом
1. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его утверждения определяется настоя-

щим Положением в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. В течение трёх рабочих дней со дня внесения проекта решения о местном бюджете на рассмотрение му-

ниципального совета, глава муниципального образования направляет его депутатам муниципального совета.
3. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения муниципальным советом проекта решения о 

местном бюджете, глава муниципального образования, определяет дату первого чтения проекта решения о 
местном бюджете.

4. Предметом первого чтения является одобрение основных параметров проекта решения о местном бюд-
жете. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете в первом чтении муниципальный совет:

- заслушивает доклад главы местной администрации;
- принимает решение о принятии проекта местного бюджета на очередной финансовый год в первом чте-

нии («за основу») либо решение об отклонении проекта местного бюджета.
При принятии проекта решения о местном бюджете в первом чтении (за основу) муниципальный совет:
- утверждает основные характеристики местного бюджета (общий объем доходов бюджета, общий объем 

расходов бюджета, дефицит (профицит) бюджета);
- назначает публичные слушания по проекту местного бюджета;
- направляет проект местного бюджета в контрольно-счетную палату.
5. В случае отклонения проекта решения о местном бюджете правовым актом главы муниципального обра-

зования создается согласительная комиссия по корректировке проекта местного бюджета, в которую входит 
равное количество представителей муниципального совета и местной администрации.

6. Согласительная комиссия в соответствии с регламентом, утвержденным главой муниципального обра-
зования, в течение 7 дней рассматривает спорные вопросы и разрабатывает согласованный вариант основ-
ных характеристик проекта местного бюджета.

7. На основании согласованного варианта основных характеристик проекта местного бюджета местная 
администрация в течение 7 дней после окончания работы согласительной комиссии разрабатывает и вносит 
на рассмотрение муниципального совета новый вариант проекта решения о местном бюджете, который рас-
сматривается заново в порядке, установленном настоящей главой.

8. Проект местного бюджета должен быть вынесен на публичные слушания в порядке, определенном Уста-
вом муниципального образования и правовыми актами муниципального совета.

9. После принятия проекта местного бюджета в первом чтении депутаты муниципального совета, а также 
Глава местной администрации вправе подавать поправки к проекту местного бюджета. Для подготовки и по-
дачи поправок должно быть выделено не менее 10 рабочих дней.

Поправки подаются главе муниципального образования, который немедленно направляет их в местную 

администрацию. Местная администрация проводит экономический и правовой анализ поправок, готовит 
рекомендации о принятии или отклонении их муниципальным советом во втором чтении, составляет и на-
правляет заключение на каждую из поправок в муниципальный совет в течение трех дней со дня получения 
поправки.

Срок подачи поправок заканчивается за 4 дня до рассмотрения проекта местного бюджета во втором чтении.
Рассмотрение поправок, поданных вне установленного срока, не допускается, за исключением поправок в 

связи с изменением законодательства.
Подаваемые поправки должны обеспечить сохранение сбалансированности проекта местного бюджета. 

Если в соответствии с поправкой предлагается увеличить (уменьшить) бюджетные ассигнования по некото-
рым статьям, то в этой же поправке должно быть предложено сократить (увеличить) бюджетные ассигнова-
ния по другим статьям. 

10. Второе чтение проекта решения о местном бюджете включает в себя рассмотрение результатов пу-
бличных слушаний, заключения контрольно-счетной палаты, рассмотрение и голосование поправок к проек-
ту решения о местном бюджете, голосование проекта местного бюджета в целом со всеми принятыми к нему 
поправками. При рассмотрении проекта решения о местном бюджете во втором чтении не могут быть изме-
нены основные характеристики местного бюджета, за исключением случаев внесения изменений в объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

11. Принятое муниципальным советом решение о местном бюджете на очередной финансовый год подпи-
сывается главой муниципального образования и подлежит официальному опубликованию (обнародованию) 
не позднее 10 дней после его подписания в установленном порядке. 

12. Решение о местном бюджете вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, 
если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации или решением о местном бюджете.

Статья 22. Сроки утверждения решения о местном бюджете и последствия непринятия решения о 
местном бюджете на очередной финансовый год в срок

1. Решение о местном бюджете должно быть рассмотрено, утверждено муниципальным советом, подписа-
но главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета, и 
обнародовано до начала очередного финансового года.

2. Органы и должностные лица местного самоуправления муниципального образования обязаны прини-
мать все возможные меры в пределах их компетенции по обеспечению своевременного рассмотрения, ут-
верждения и подписания решения о местном бюджете.

3. В случае если решение о местном бюджете не вступило в силу с начала финансового года, временное 
управление бюджетом осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации.

Статья 23. Внесение изменений в решение о местном бюджете
1. Местная администрация вправе в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-

ции и настоящим Положением разработать и представить на рассмотрение муниципального совета проект 
решения о внесении изменений в решение о местном бюджете. 

Одновременно с проектом решения о внесении изменений в решение о местном бюджете представляется 
пояснительная записка с обоснованием вносимых изменений.

2. Рассмотрение и утверждение муниципальным советом проекта решения о внесении изменений в реше-
ние о местном бюджете проходит в одном чтении.

3. Публичные слушания по проекту решения о внесении изменений в местный бюджет не проводятся. 
Глава 4. Исполнение бюджета муниципального образования

Статья 24. Основы исполнения местного бюджета
1. Местная администрация обеспечивает исполнение местного бюджета.
2. Организация исполнения местного бюджета возлагается на финансовый орган.
3. Исполнение местного бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
4. Местный бюджет исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов.
5. Казначейское обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется Федеральным казначей-

ством
6. Исполнение местного бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита осуществляется в 

порядке, установленном финансовым органом, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской 
Федерации.

7. Исполнение местного бюджета по источникам финансирования дефицита бюджета осуществляется 
главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита местного бюдже-
та в соответствии со сводной бюджетной росписью, за исключением операций по управлению остатками 
средств на едином счете местного бюджета, в порядке, установленном финансовым органом в соответствии 
с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за счет бюджетных ассигно-
ваний по источникам финансирования дефицита местного бюджета, осуществляется в порядке, установлен-
ном финансовым органом.

8. В случае и порядке, установленных финансовым органом, при организации исполнения местного бюд-
жета по расходам может предусматриваться утверждение и доведение до главных распорядителей, распо-
рядителей и получателей средств местного бюджета предельного объема оплаты денежных обязательств в 
соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объемы финансирования). 

Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного распорядителя, 
распорядителя и получателя бюджетных средств помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распоря-
дителей и получателей бюджетных средств.

9. Доходы, фактически полученные при исполнении местного бюджета сверх утвержденного решением 
о бюджете общего объема доходов, могут направляться финансовым органом без внесения изменений в 
решение о местном бюджете на замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального 
долга, а также на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального образования в случае 
недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в размере, предусмотрен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

10. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение (в случае 
получения уведомления об их предоставлении), в том числе поступающие в местный бюджет в порядке, 
установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, фактически полученные при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденных решением о местном бюджете доходов, направляются на увеличение расходов местно-
го бюджета, соответствующих целям предоставления указанных средств, с внесением изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения изменений в решение о местном бюджете на текущий финансовый год и 
плановый период.

Статья 25. Сводная бюджетная роспись
1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи устанавливается финансовым органом.
2. Утверждение сводной бюджетной росписи и внесение изменений в нее осуществляется руководителем 

финансового органа.
3. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи должны соответствовать решению о местном 

бюджете.
4. В случае принятия решения о внесении изменений в решение о местном бюджете руководитель финан-

сового органа утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись.
5. В ходе исполнения местного бюджета в сводную бюджетную роспись могут быть внесены изменения в 

соответствии с решениями руководителя финансового органа без внесения изменений в решение о местном 
бюджете в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Статья 26. Кассовый план
1. Под кассовым планом понимается прогноз поступлений в местный бюджет и перечислений из местного 

бюджета в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого счета местного 
бюджета, включая временный кассовый разрыв и объем временно свободных средств.

2. Финансовый орган устанавливает порядок составления и ведения кассового плана, а также состав и 
сроки представления главными распорядителями средств местного бюджета, главными администраторами 
доходов местного бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита местного 
бюджета сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана.

3. Составление и ведение кассового плана осуществляется финансовым органом.
Статья 27. Завершение текущего финансового года
1. Завершение операций по исполнению местного бюджета в текущем финансовом году осуществляется 

в порядке, установленном финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации.

2.  Операции по исполнению местного бюджета завершаются 31 декабря, за исключением операций, ука-
занных в Бюджетном кодексе Российской Федерации.

3. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объемы финансирования те-
кущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря.

4. Не использованные получателями средств местного бюджета остатки бюджетных средств, находящиеся 
не на едином счете бюджета, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 
перечислению получателями средств местного бюджета на единый счет бюджета.

5. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года межбюджетные трансферты, 
полученные в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, в течение первых 15 
рабочих дней текущего финансового года.

Глава 5. Составление, внешняя проверка, рассмотрение  и утверждение бюджетной отчетности
Статья 28. Составление бюджетной отчетности
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом на основании 

бюджетной отчетности главных администраторов средств местного бюджета.
2. Бюджетная отчетность муниципального образования является годовой. Отчет об исполнении местного 

бюджета является ежеквартальным.
3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего фи-

нансового года утверждается местной администрацией и направляется в муниципальный совет. 
4. Годовой отчет об исполнении местного бюджета подлежит утверждению решением муниципального совета. 
5. Финансовый орган представляет бюджетную отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга.
6. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годовой отчет о его исполне-

нии, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного бюджета и о численности муниципальных слу-
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жащих органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических 
расходов на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

Статья 29. Внешняя проверка, представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об 
исполнении местного бюджета

1. Годовой отчет об исполнении местного бюджета (далее – отчет) до его рассмотрения в Муниципальном 
совете подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного бюджета и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета.

2. Внешняя проверка отчета осуществляется в соответствии с соглашением контрольно-счетной палатой.
3. Местная администрация представляет отчет в контрольно-счетную палату для подготовки заключения 

на него не позднее 1 апреля текущего года.
4. Контрольно-счетная палата проводит внешнюю проверку отчета и составляет заключение.
5. Местная администрация представляет отчет в муниципальный совет не позднее 1 мая текущего года.
Одновременно с отчетом представляются проект решения об исполнении бюджета, иные документы, 

предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
6. Отчет должен быть вынесен на публичные слушания, в порядке, определенном решением муниципаль-

ного совета.
7. Муниципальный совет рассматривает отчет в течение одного месяца после получения заключения 

контрольно-счетной палаты и после проведения публичных слушаний по отчету.
8. Муниципальный совет при рассмотрении отчета заслушивает доклад уполномоченного должностного 

лица местной администрации об исполнении местного бюджета, а также информацию о заключении контр-
ольно-счетной палаты и итогах публичных слушаний по отчету.

9. По итогам рассмотрения отчета муниципальный совет принимает одно из следующих решений:
- об утверждении отчета;
- об отклонении отчета.
10. В случае принятия муниципальным советом решения об отклонении отчета отчет возвращается в мест-

ную администрацию для устранения фактов недостоверного или неполного отражения данных и повторного 
представления в срок, не превышающий один месяц. 

Рассмотрение повторно представленного проекта решения об исполнении местного бюджета произво-
дится муниципальным советом в порядке, предусмотренном для первичного рассмотрения.

11. Утвержденный отчет подлежит официальному опубликованию. 
Статья 30. Решение об исполнении местного бюджета
1. Решением муниципального совета об исполнении местного бюджета утверждается отчет об исполнении 

местного бюджета за отчетный финансовый год с указанием общего объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) местного бюджета.

2. Отдельными приложениями к решению муниципального совета об исполнении местного бюджета за 
отчетный финансовый год утверждаются показатели:

- доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета;
- расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов.
Глава 6. Муниципальный финансовый контроль

Статья 31. Виды и объекты муниципального финансового контроля
1. Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и 

последующий.
2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-счетной палатой в соот-

ветствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового 
контроля.

3. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляется органом внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля.

4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных наруше-
ний в процессе исполнения местного бюджета.

5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения местного бюджета в целях установ-
ления законности их исполнения, достоверности учета и отчетности.

6. Объекты муниципального финансового контроля и их должностные лица обязаны своевременно и в пол-
ном объеме представлять в органы муниципального финансового контроля по их запросам информацию, 
документы и материалы, необходимые для осуществления муниципального финансового контроля, предо-
ставлять должностным лицам органов муниципального финансового контроля допуск указанных лиц в поме-
щения и на территории объектов контроля, выполнять их законные требования.

7. Полномочия органов внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля по осуществле-
нию внешнего и внутреннего муниципального финансового контроля, а также методы указанного контроля 
определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

РЕШЕНИЕ 

от «11» ноября  2021 года № 53

О принятии проекта местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов в 1 чтении (за основу) и назначении публичных слушаний

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвержденным решением муници-
пального совета от 22.03.2017 № 12, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний 
во внутригородском муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, утвержденным решением муниципального совета от 05.12.2019 № 21, 
муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять проект местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении 
(за основу) согласно приложению к настоящему решению.

2. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов на 23.11.2021 в 17.00. Инициатором проведения публичных слушаний высту-
пает Муниципальный совет МО Правобережный.

3.  В связи с ограничениями, введенными постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», публичные слушания по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов провести в режиме онлайн-трансляции в официальной группе МО Пра-
вобережный в социальной сети Вконтакте.

4. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний по проекту местного бюд-
жета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (далее – Комиссия) в количе-
стве 3 человек в следующем составе: 

- заместитель главы муниципального образования Дудник Е.А.;
- руководитель аппарата муниципального совета Меньшикова Т.С.;
- главный специалист муниципального совета Антонова И.В.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим 

дням, с момента принятия настоящего решения и до дня принятия решения об утверждении местного бюд-
жета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов включительно, по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит А (помещение муниципального совета).

6. Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного ознакомления с докумен-
тами по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
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 проведения публичных слушаний, по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А (помещение муниципального совета) и на официальном сайте МО 
Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mo57.ru.

7. Приём предложений и замечаний по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов обеспечивается Комиссией и осуществляется с 10.00 до 17.00 (пятница – с 
10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования решения о назначении публичных слу-
шаний и до дня проведения публичных слушаний. Приём указанных предложений и замечаний осуществляется 
в письменном виде лично или по почте в адрес муниципального совета: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков д. 11, корп. 4 лит. А, по электронной почте МО Правобережный spbmo57@mail.ru и через официальный сайт 
МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://mo57.ru.

8. Вопросы, заданные в процессе онлайн-трансляции, будут обработаны в срок до 26.11.2021.
9. Направить проект местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов в соответствии с соглашением о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля для проведения экспертизы в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга.

10. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и 
разместить на официальном сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

11. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 
12. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполня-

ющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева
 
Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета  Н.Н. Беляев

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

ПРОЕКТ

                                                                   

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ 
 __ ______________2021 г.  № ___ 

Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2022 год в сумме 155 289,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 161 144,3 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 167 618,2 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города фе-

дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2022 год в сумме 155 289,5 тыс. руб.;
на 2023 год в сумме 161 144,3 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 375,1 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 167 618,2 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 6 873,1 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2022 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступле-

ний в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального об-
разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по раз-
делам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению № 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норматив-
ных обязательств:

на 2022 год – 20 304,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 21 118,3 тыс. руб.;
на 2024 год – 22 016,7 тыс. руб.
8. Утвердить главного администратора источников финансирования дефицита бюджета внутригородского 

муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный - Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (код администратора – 957).

9. Установить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4.

10. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского муници-
пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, закрепляемые за ними виды доходов согласно 
приложению № 5.

11. Установить коды главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов:

912 – Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значе-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный;

957 – Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации:

на 2022 год – 151 911,0 тыс. руб.;
на 2023 год – 157 242,1 тыс. руб.;
на 2024 год – 163 371,9 тыс. руб.
13. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным гаран-

тиям) внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный:

на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 
Предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
в течение 2022 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
в течение 2023 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
в течение 2024 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб. 
14. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации:
на 2022 год – 100,0 тыс. руб.;
на 2023 год – 100,0 тыс. руб.;
на 2024 год – 100,0 тыс. руб.
Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный является главным распорядителем средств ре-
зервного фонда местной администрации внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

15. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в ходе исполнения 
бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись без 
внесения изменений в настоящие Решение:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств 
- с превышением общего объема указанных ассигнований в пределах 5 процентов общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных настоящим Решением на их исполнение в текущем финансовом году;

- в случае получения уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц сверх объемов, утвержденных настоящим Решением, а также в случае сокращения (возврата при 
отсутствии потребности) указанных межбюджетных трансфертов;

- при уточнении разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя бюд-
жетных средств в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в пределах 
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств 
в текущем финансовом году.

16. Установить, что остатки средств бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на начало 2022 года могут на-
правляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату заключенных от имени внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный муниципальных контрак-
тов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих 
муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка 
неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

17. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 года.
18. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, ис-

полняющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.
19. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Н.Н. Беляев
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 Приложение № 1
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код бюджетной классифи-
кации

Источники доходов
Сумма 

2022 год
Сумма

2023 год
Сумма

2024 год

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 3 378,5 3 902,2 4 246,3

 000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 363,5 3 826,7 4 170,8

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 363,5 3 826,7 4 170,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением доходов, в 
отношении которых исчисление и уплата налога осуществля-
ются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации

3 363,5 3 826,7 4 170,8

000  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

15,0 75,5 75,5

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 15,0 75,5 75,5

 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 15,0 75,5 75,5

 000  1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального 
значения

15,0 75,5 75,5

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего пользования местного значения 
и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

15,0 75,5 75,5

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 151 911,0 157 242,1 163 371,9

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

151 911,0 157 242,1 163 371,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам системы Российской Федерации 121 376,2 125 453,7 130 280,7

000  2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 121 376,2 125 453,7 130 280,7

957  2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 
Федерации

121 376,2 125 453,7 130 280,7

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации

30 534,8 31 788,4 33 091,2

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 

5 176,7 5 390,3 5 610,7

957 2 02 30024 03 0000 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

5 176,7 5 390,3 5 610,7

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных го-
сударственных полномочий Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

5 168,6 5 381,9 5 602,0

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, и составлению прото-
колов об административных правонарушениях

8,1 8,4 8,7

000 2 02 30027 00 0000 150
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

25 358,1 26 398,1 27 480,5

957 2 02 30027 03 0000 150

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

25 358,1 26 398,1 27 480,5

957 2 02 30027 03 0100 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

16 114,4 16 775,6 17 463,5

957 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

9 243,7 9 622,5 10 017,0

х х Всего доходов 155 289,5 161 144,3 167 618,2

Приложение № 2
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

Ведомственная структура расходов бюджета 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименовани
Код 

ГБРС
Раздел/

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма 

2022 год
Сумма 

2023 год
Сумма 

2024 год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    10 630,8 10 507,2 10 957,3

Общегосударственные вопросы 912 0100   10 630,8 10 507,2 10 957,3
Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

912 0102   1 534,5 1 598,4 1 664,7

Непрограммные расходы 912 0102 99 0 00 00000  1 534,5 1 598,4 1 664,7
Содержание главы муниципального образования 912 0102 99 0 00 10010  1 534,5 1 598,4 1 664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 99 0 00 10010 100 1 534,5 1 598,4 1 664,7

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103   9 096,3 8 908,8 9 292,6

Непрограммные расходы 912 0103 99 0 00 00000  9 096,3 8 908,8 9 292,6
Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 292,6 1 346,0 1 401,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10021 100 1 292,6 1 346,0 1 401,1

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

912 0103 99 0 00 10022  329,4 343,1 357,1

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10022 100 329,4 343,1 357,1

Аппарат представительного органа муниципально-
го образования

912 0103 99 0 00 10023  7 378,3 7 123,7 7 438,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10023 100 4 162,7 4 334,3 4 511,8

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

912 0103 99 0 00 10023 200 3 214,6 2 788,4 2 925,6

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 10023 800 1,0 1,0 1,0
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 99 0 00 20440  96,0 96,0 96,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 20440 800 96,0 96,0 96,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    144 658,7 147 262,0 149 787,8

Общегосударственные вопросы 957 0100   24 452,7 25 283,0 26 314,5
Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104   24 213,9 25 038,5 26 064,1

Непрограммные расходы 957 0104 99 0 00 00000  24 213,9 25 038,5 26 064,1
Содержание главы местной администрации 957 0104 99 0 00 10031  1 534,5 1 598,4 1 664,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 10031 100 1 534,5 1 598,4 1 664,7

Содержание и обеспечение деятельности местной 
администрации по решению вопросов местного 
значения

957 0104 99 0 00 10032  17 510,8 18 058,2 18 797,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 10032 100 16 180,4 16 848,6 17 538,3

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 310,4 1 209,6 1 259,1

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 99 0 00 10032 800 20,0 0,0 0,0
Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по организации и осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 99 0 00 G0850  5 168,6 5 381,9 5 602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учрежде-
ниями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 801,1 4 999,4 5 204,1

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 367,5 382,5 397,9

Резервные фонды 957 0111   100,0 100,0 100,0
Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  100,0 100,0 100,0
Формирование резервного фонда местной адми-
нистрации

957 0111 99 0 00 20281  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 99 0 00 20281 800 100,0 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 957 0113   138,8 144,5 150,4
Непрограммные расходы 957 0113 99 0 00 00000  138,8 144,5 150,4
Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об админист-
ративных правонарушениях за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 0113 99 0 00 G0100  8,1 8,4 8,7

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 8,1 8,4 8,7

Формирование архивных фондов органов местно-
го самоуправления, муниципальных предприятий 
и учреждений

957 0113 99 0 00 10072  130,7 136,1 141,7

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

957 0113 99 0 00 10072 200 130,7 136,1 141,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

957 0300   111,9 116,4 121,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

957 0310   111,9 116,4 121,2

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера»

957 0310 01 0 00 00000  111,9 116,4 121,2

Содействие в установленном порядке испол-
нительным 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 или о возникновении чрезвычайной ситуации

957 0310 01 0 00 20080  3,8 3,9 4,1

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

957 0310 01 0 00 20080 200 3,8 3,9 4,1

Проведение подготовки и обучения неработаю-
щего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

957 0310 01 0 00 20090  108,1 112,5 117,1

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

957 0310 01 0 00 20090 200 108,1 112,5 117,1

Национальная экономика 957 0400   1 114,0 1 114,0 1 295,0
Общеэкономические вопросы 957 0401   1 114,0 1 114,0 1 295,0
Муниципальная программа «Участие в организа-
ции и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование 
и ищущих работу впервые»

957 0401 02 0 00 00000  1 114,0 1 114,0 1 295,0

Участие в организации и финансировании прове-
дения оплачиваемых общественных работ

957 0401 02 0 00 10101  478,0 478,0 478,0

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

957 0401 02 0 00 10101 200 478,0 478,0 478,0

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних, 
безработных граждан

957 0401 02 0 00 10102  636,0 636,0 817,0

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

957 0401 02 0 00 10102 200 636,0 636,0 817,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   73 630,1 73 563,3 72 909,7
Благоустройство 957 0503   73 630,1 73 563,3 72 909,7
Муниципальная программа «Благоустройство» 957 0503 03 0 00 00000  73 630,1 73 563,3 72 909,7
Благоустройство территории муниципального 
образования

957 0503 03 0 00 40130  22 757,4 43 947,0 26 230,9

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

957 0503 03 0 00 40130 200 22 757,4 43 947,0 26 230,9

Озеленение территории муниципального обра-
зования 

957 0503 03 0 00 40150  50 872,7 29 616,3 46 678,8

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

957 0503 03 0 00 40150 200 50 857,7 29 540,8 46 603,3

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40150 800 15,0 75,5 75,5
Охрана окружающей среды 957 0600   268,0 279,0 290,5
Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

957 0605   268,0 279,0 290,5

Муниципальная программа «Осуществление 
экологического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования 
экологической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»

957 0605 04 0 00 00000  268,0 279,0 290,5

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

957 0605 04 0 00 00470  268,0 279,0 290,5

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

957 0605 04 0 00 00470 200 268,0 279,0 290,5

Образование 957 0700   5 230,9 5 440,4 5 658,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705   125,0 125,0 125,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  125,0 125,0 125,0
Организация профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоу-
правления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных сове-
тов муниципальных образований, муниципальных 
служащих 

957 0705 99 0 00 60180  125,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0705 99 0 00 60180 200 125,0 125,0 125,0

Другие вопросы в области образования 957 0709   5 105,9 5 315,4 5 533,3

Муниципальная программа «Военно-патриотиче-
ское воспитание граждан» 957 0709 05 0 00 00000  972,2 1 012,0 1 053,5
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Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан

957 0709 05 0 00 60190  972,2 1 012,0 1 053,5

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

957 0709 05 0 00 60190 200 972,2 1 012,0 1 053,5

Муниципальная программа «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального 
образования»

957 0709 11 0 00 00000  92,5 96,3 100,3

Расходы на участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

957 0709 11 0 00 00490  92,5 96,3 100,3

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

957 0709 11 0 00 00490 200 92,5 96,3 100,3

Муниципальная программа «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления терроризма 
и экстремизма на территории муниципального 
образования»

957 0709 06 0 00 00000  84,0 87,5 91,1

Участие в профилактике терроризма и экстремиз-
ма, а также в минимизации и (или) ликвидации по-
следствий проявления терроризма и экстремизма 
на территории муниципального образования

957 0709 06 0 00 20520  84,0 87,5 91,1

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

957 0709 06 0 00 20520 200 84,0 87,5 91,1

Муниципальная программа «Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств 
и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге»

957 0709 12 0 00 00000  101,0 105,2 109,5

Расходы на мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических средств и пси-
хотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании

957 0709 12 0 00 00530  101,0 105,2 109,5

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

957 0709 12 0 00 00530 200 101,0 105,2 109,5

Муниципальная программа «Реализация мер, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

957 0709 13 0 00 00000  105,0 109,4 113,8

Расходы на реализацию мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

957 0709 13 0 00 00590  105,0 109,4 113,8

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

957 0709 13 0 00 00590 200 105,0 109,4 113,8

Муниципальная программа «Организация и 
проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»

957 0709 07 0 00 00000  3 751,2 3 905,0 4 065,1

Организация и проведение досуговых мероприя-
тий для жителей муниципального образования

957 0709 07 0 00 20560  3 751,2 3 905,0 4 065,1

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 751,2 3 905,0 4 065,1

Культура, кинематография 957 0800   8 212,8 8 549,6 8 900,1
Культура 957 0801   8 212,8 8 549,6 8 900,1
Муниципальная программа «Организация и прове-
дение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий»

957 0801 08 0 00 00000  8 212,8 8 549,6 8 900,1

Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских праздничных 
и иных зрелищных мероприятий

957 0801 08 0 00 70200  8 212,8 8 549,6 8 900,1

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

957 0801 08 0 00 70200 200 8 212,8 8 549,6 8 900,1

Социальная политика 957 1000   29 548,5 30 740,8 32 033,7
Пенсионное обеспечение 957 1001   1 178,3 1 215,4 1 283,9
Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  1 178,3 1 215,4 1 283,9
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы

957 1001 99 0 00 80240  1 178,3 1 215,4 1 283,9

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1001 99 0 00 80240 300 1 178,3 1 215,4 1 283,9

Социальное обеспечение населения 957 1003   3 012,1 3 127,3 3 269,3
Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  3 012,1 3 127,3 3 269,3
Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

957 1003 99 0 00 80230  2 100,5 2 178,4 2 281,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1003 99 0 00 80230 300 2 100,5 2 178,4 2 281,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

957 1003 99 0 00 80250  911,6 948,9 987,8

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1003 99 0 00 80250 300 911,6 948,9 987,8

Охрана семьи и детства 957 1004   25 358,1 26 398,1 27 480,5
Непрограммные расходы 957 1004 99 0 00 00000  25 358,1 26 398,1 27 480,5
Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0860  16 114,4 16 775,6 17 463,5

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1004 99 0 00 G0860 300 16 114,4 16 775,6 17 463,5

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по выплате денежных средств на вознаграж-
дение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0870  9 243,7 9 622,5 10 017,0

Социальное обеспечение и иные выплаты насе-
лению

957 1004 99 0 00 G0870 300 9 243,7 9 622,5 10 017,0

Физическая культура и спорт 957 1100   833,8 868,0 903,6
Массовый спорт 957 1102   833,8 868,0 903,6
Муниципальная программа «Спорт» 957 1102 09 0 00 00000  833,8 868,0 903,6
Обеспечение условий для развития на территории 
муниципального образования физической культу-
ры и массового спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий 
и спортивных мероприятий муниципального 
образования

957 1102 09 0 00 90240  833,8 868,0 903,6

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

957 1102 09 0 00 90240 200 833,8 868,0 903,6

Средства массовой информации 957 1200   1 256,0 1 307,5 1 361,2
Периодическая печать и издательства 957 1202   1 256,0 1 307,5 1 361,2
Муниципальная программа «Средства массовой 
информации»

957 1202 10 0 00 00000  1 256,0 1 307,5 1 361,2

Расходы на периодические печатные издания, 
учрежденные органами местного самоуправления, 
для опубликования официальной информации 

957 1202 10 0 00 00250  1 256,0 1 307,5 1 361,2

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 256,0 1 307,5 1 361,2

Условно утвержденные расходы     0,0 3 375,1 6 873,1
Итого:    155 289,5 161 144,3 167 618,2

Приложение № 3
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Раздел/

подраздел
Целевая статья

Вид 
расходов

Сумма 
2022 год

Сумма 
2023 год

Сумма 
2024 год

Общегосударственные вопросы 0100   35 083,5 35 790,2 37 271,8

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102   1 534,5 1 598,4 1 664,7

Непрограммные расходы 0102 99 0 00 00000  1 534,5 1 598,4 1 664,7

Содержание главы муниципального обра-
зования

0102 99 0 00 10010  1 534,5 1 598,4 1 664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0102 99 0 00 10010 100 1 534,5 1 598,4 1 664,7

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   9 096,3 8 908,8 9 292,6

Непрограммные расходы 0103 99 0 00 00000  9 096,3 8 908,8 9 292,6

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, осуществляю-
щих свои полномочия на постоянной основе

0103 99 0 00 10021  1 292,6 1 346,0 1 401,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 99 0 00 10021 100 1 292,6 1 346,0 1 401,1

Компенсация депутатам муниципального 
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 99 0 00 10022  329,4 343,1 357,1

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 99 0 00 10022 100 329,4 343,1 357,1

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 99 0 00 10023  7 378,3 7 123,7 7 438,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0103 99 0 00 10023 100 4 162,7 4 334,3 4 511,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0103 99 0 00 10023 200 3 214,6 2 788,4 2 925,6

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 00 10023 800 1,0 1,0 1,0

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

0103 99 0 00 20440  96,0 96,0 96,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 00 20440 800 96,0 96,0 96,0

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

0104   24 213,9 25 038,5 26 064,1

Непрограммные расходы 0104 99 0 00 00000  24 213,9 25 038,5 26 064,1

Содержание главы местной администрации 0104 99 0 00 10031  1 534,5 1 598,4 1 664,7

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0104 99 0 00 10031 100 1 534,5 1 598,4 1 664,7

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 99 0 00 10032  17 510,8 18 058,2 18 797,4

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0104 99 0 00 10032 100 16 180,4 16 848,6 17 538,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 99 0 00 10032 200 1 310,4 1 209,6 1 259,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 0 00 10032 800 20,0 0,0 0,0

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 99 0 00 G0850  5 168,6 5 381,9 5 602,0

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управ-
ления государственными внебюджетными 
фондами

0104 99 0 00 G0850 100 4 801,1 4 999,4 5 204,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0104 99 0 00 G0850 200 367,5 382,5 397,9

Резервные фонды 0111   100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 0111 99 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

Формирование резервного фонда местной 
администрации

0111 99 0 00 20281  100,0 100,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 20281 800 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   138,8 144,5 150,4

Непрограммные расходы 0113 99 0 00 00000  138,8 144,5 150,4

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0113 99 0 00 G0100  8,1 8,4 8,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 0 00 G0100 200 8,1 8,4 8,7

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 99 0 00 10072  130,7 136,1 141,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0113 99 0 00 10072 200 130,7 136,1 141,7

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300   111,9 116,4 121,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность

0310   111,9 116,4 121,2
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Муниципальная программа «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»

0310 01 0 00 00000  111,9 116,4 121,2

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

0310 01 0 00 20080  3,8 3,9 4,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 01 0 00 20080 200 3,8 3,9 4,1

Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях

0310 01 0 00 20090  108,1 112,5 117,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0310 01 0 00 20090 200 108,1 112,5 117,1

Национальная экономика 0400   1 114,0 1 114,0 1 295,0

Общеэкономические вопросы 0401   1 114,0 1 114,0 1 295,0

Муниципальная программа «Участие в 
организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ и вре-
менного трудоустройства несовершенно-
летних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 
лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые»

0401 02 0 00 00000  1 114,0 1 114,0 1 295,0

Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 02 0 00 10101  478,0 478,0 478,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 02 0 00 10101 200 478,0 478,0 478,0

Участие в организации и финансировании 
временного трудоустройства несовершен-
нолетних, безработных граждан

0401 02 0 00 10102  636,0 636,0 817,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0401 02 0 00 10102 200 636,0 636,0 817,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   73 630,1 73 563,3 72 909,7

Благоустройство 0503   73 630,1 73 563,3 72 909,7

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство»

0503 03 0 00 00000  73 630,1 73 563,3 72 909,7

Благоустройство территории муниципально-
го образования

0503 03 0 00 40130  22 757,4 43 947,0 26 230,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 0 00 40130 200 22 757,4 43 947,0 26 230,9

Озеленение территории муниципального 
образования 

0503 03 0 00 40150  50 872,7 29 616,3 46 678,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 03 0 00 40150 200 50 857,7 29 540,8 46 603,3

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40150 800 15,0 75,5 75,5

Охрана окружающей среды 0600   268,0 279,0 290,5

Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды

0605   268,0 279,0 290,5

Муниципальная программа «Осуществле-
ние экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и 
формирования экологической культуры в 
области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

0605 04 0 00 00000  268,0 279,0 290,5

Осуществление экологического просвеще-
ния, а также организация экологического 
воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами

0605 04 0 00 00470  268,0 279,0 290,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0605 04 0 00 00470 200 268,0 279,0 290,5

Образование 0700   5 230,9 5 440,4 5 658,3

Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации

0705   125,0 125,0 125,0

Непрограммные расходы 0705 99 0 00 00000  125,0 125,0 125,0

Организация профессионального образова-
ния и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, депута-
тов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

0705 99 0 00 60180  125,0 125,0 125,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 99 0 00 60180 200 125,0 125,0 125,0

Другие вопросы в области образования 0709   5 105,9 5 315,4 5 533,3

Муниципальная программа «Военно-патрио-
тическое воспитание граждан»

0709 05 0 00 00000  972,2 1 012,0 1 053,5

Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан

0709 05 0 00 60190  972,2 1 012,0 1 053,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 05 0 00 60190 200 972,2 1 012,0 1 053,5

Муниципальная программа «Участие в 
реализации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на территории 
муниципального образования»

0709 11 0 00 00000  92,5 96,3 100,3

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

0709 11 0 00 00490  92,5 96,3 100,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 11 0 00 00490 200 92,5 96,3 100,3

Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также мини-
мизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования»

0709 06 0 00 00000  84,0 87,5 91,1

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

0709 06 0 00 20520  84,0 87,5 91,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 06 0 00 20520 200 84,0 87,5 91,1

Муниципальная программа «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях по 
профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге»

0709 12 0 00 00000  101,0 105,2 109,5

Расходы на мероприятия по профилактике 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых 
потенциально опасных психоактивных 
веществ, наркомании

0709 12 0 00 00530  101,0 105,2 109,5

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 12 0 00 00530 200 101,0 105,2 109,5

Муниципальная программа «Реализация 
мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согла-
сия; сохранение развитие языков и культуры 
народов, проживающих на территории 
муниципального образования; социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»

0709 13 0 00 00000  105,0 109,4 113,8

Расходы на реализацию мер, направленных 
на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профи-
лактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

0709 13 0 00 00590  105,0 109,4 113,8

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 13 0 00 00590 200 105,0 109,4 113,8

Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий для 
жителей муниципального образования»

0709 07 0 00 00000  3 751,2 3 905,0 4 065,1

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 07 0 00 20560  3 751,2 3 905,0 4 065,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0709 07 0 00 20560 200 3 751,2 3 905,0 4 065,1

Культура, кинематография 0800   8 212,8 8 549,6 8 900,1

Культура 0801   8 212,8 8 549,6 8 900,1

Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных и участие в организа-
ции и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий»

0801 08 0 00 00000  8 212,8 8 549,6 8 900,1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 08 0 00 70200  8 212,8 8 549,6 8 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

0801 08 0 00 70200 200 8 212,8 8 549,6 8 900,1

Социальная политика 1000   29 548,5 30 740,8 32 033,7

Пенсионное обеспечение 1001   1 178,3 1 215,4 1 283,9

Непрограммные расходы 1001 99 0 00 00000  1 178,3 1 215,4 1 283,9

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы

1001 99 0 00 80240  1 178,3 1 215,4 1 283,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 99 0 00 80240 300 1 178,3 1 215,4 1 283,9

Социальное обеспечение населения 1003   3 012,1 3 127,3 3 269,3

Непрограммные расходы 1003 99 0 00 00000  3 012,1 3 127,3 3 269,3

Выплата доплат к пенсии лицам, замещав-
шим муниципальные должности

1003 99 0 00 80230  2 100,5 2 178,4 2 281,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 99 0 00 80230 300 2 100,5 2 178,4 2 281,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы

1003 99 0 00 80250  911,6 948,9 987,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 99 0 00 80250 300 911,6 948,9 987,8

Охрана семьи и детства 1004   25 358,1 26 398,1 27 480,5

Непрограммные расходы 1004 99 0 00 00000  25 358,1 26 398,1 27 480,5

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

1004 99 0 00 G0860  16 114,4 16 775,6 17 463,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 99 0 00 G0860 300 16 114,4 16 775,6 17 463,5

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

1004 99 0 00 G0870  9 243,7 9 622,5 10 017,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 99 0 00 G0870 300 9 243,7 9 622,5 10 017,0

Физическая культура и спорт 1100   833,8 868,0 903,6

Массовый спорт 1102   833,8 868,0 903,6

Муниципальная программа «Спорт» 1102 09 0 00 00000  833,8 868,0 903,6

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организации и проведения официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования

1102 09 0 00 90240  833,8 868,0 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 09 0 00 90240 200 833,8 868,0 903,6

Средства массовой информации 1200   1 256,0 1 307,5 1 361,2

Периодическая печать и издательства 1202   1 256,0 1 307,5 1 361,2

Муниципальная программа «Средства 
массовой информации»

1202 10 0 00 00000  1 256,0 1 307,5 1 361,2

Расходы на периодические печатные 
издания, учрежденные органами местного 
самоуправления, для опубликования офици-
альной информации 

1202 10 0 00 00250  1 256,0 1 307,5 1 361,2

Закупка товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 10 0 00 00250 200 1 256,0 1 307,5 1 361,2

Условно утвержденные расходы    0,0 3 375,1 6 873,1

Итого:   155 289,5 161 144,3 167 618,2

Приложение № 4
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов
 
    (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма 2022 год Сумма 2023 год Сумма 2024 год

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

0,0 0,0 0,0
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000 01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение остатков средств 
бюджетов

- 155 289,5 - 161 144,3 - 167 618,2 

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков 
средств бюджетов

- 155 289,5 - 161 144,3 - 167 618,2 

000 01 05 02 01 00 0000 510
Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

- 155 289,5 - 161 144,3 - 167 618,2

957 01 05 02 01 03 0000 510

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

- 155 289,5 - 161 144,3 - 167 618,2

000 01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение остатков средств 
бюджетов

155 289,5 161 144,3 167 618,2

000 01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков 
средств бюджетов

155 289,5 161 144,3 167 618,2

000 01 05 02 01 00 0000 610
Уменьшение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 

155 289,5 161 144,3 167 618,2

957 01 05 02 01 03 0000 610

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

155 289,5 161 144,3 167 618,2

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 0,0

Приложение № 5
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 11.11.2021 № 53

Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, 
закрепляемые за ними виды доходов

Код бюджетной классификации Российской Федерации

Наименованиеглавного 

администратора

доходов бюджета 

МО Правобережный

182  Федеральная налоговая служба

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

806  Государственная административно-техническая инспекция

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

857  Администрация Невского района Санкт-Петербурга

857 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

(доходы бюджетов внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения за исключением доходов, 

направляемых на формирование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-

совым органом муниципального образования о раздельном учете 

задолженности)

867  Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

867 1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 

насаждений общего пользования местного значения и подле-

жащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательст-

вом Санкт-Петербурга

957  

Местная администрация внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

957 1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу

957 1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

муниципальной собственности внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу

957 1 16 07010 03 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки испол-

нения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным му-

ниципальным 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 

законом или договором в случае неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) внутригородского 

муниципального образования города федерального значения

957 1 17 01030 03 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутри-

городских муниципальных образований городов федерального 

значения

957 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муници-

пальных образований городов федерального значения

957 1 18 02300 03 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (перечисления из 

бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по 

распределенным доходам

957 2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения на выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

957 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний городов федерального значения на выполнение передавае-

мых полномочий субъектов Российской Федерации

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных 

полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-

ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 

лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и составлению протоколов об административ-

ных правонарушениях

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний городов федерального значения на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю

957 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-

ний Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье

957 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-

ваний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю

957 2 08 03000 03 0000 150

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения (в бюджеты вну-

тригородских муниципальных образований городов федераль-

ного значения) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осущест-

вление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы

957 2 19 60010 03 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИЯ

о проведении публичных слушаний по проекту местного бюджета 

МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Уважаемые жители МО Правобережный!

Сообщаем, что в связи с ограничениями, введенными постановлением Правительства Санкт-Петербур-

га от 13.03.2020 № 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой корона-

вирусной инфекции (COVID-19)», публичные слушания по проекту местного бюджета МО Правобережный 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов будут проведены 23 ноября 2021 года в 17.00 в режи-

ме онлайн-трансляции в официальной группе МО Правобережный в социальной сети Вконтакте: https://

vk.com/mo_57.

Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного ознакомления с доку-

ментами по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, 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 опублико-

вания решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний, по адресу: 

Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А (помещение муниципального совета) и на 

официальном сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-

ресу: https://mo57.ru .

Приём предложений и замечаний по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов обеспечивается Комиссией и осуществляется с 10.00 до 17.00 (пят-

ница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням, со дня официального опубликования решения о назначении пу-

бличных слушаний и до дня проведения публичных слушаний. Приём указанных предложений и замечаний 

осуществляется в письменном виде лично или по почте в адрес муниципального совета: Санкт-Петербург, 

ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4 лит. А, по электронной почте МО Правобережный spbmo57@mail.ru и 

через официальный сайт МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

по адресу: https://mo57.ru.

Вопросы, заданные в процессе онлайн-трансляции, будут обработаны в срок до 26.11.2021.

Муниципальный совет МО Правобережный


