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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Главным управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации 
по Санкт-Петербургу 24.11.2021
Государственный регистрационный 
номер RU 781700002021002

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 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 30.04.2021 
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в це-
лях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в соответствие с действующим законода-
тельством 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 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (под-
данства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 
право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Российской Фе-
дерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором 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 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

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

данства Российской Федерации либо гражданства иностранного государства - участника международ-
ного договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, или приобретении гражданства (подданства) 
иностранного государства либо получении 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 догово-
ра Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, в день, когда ему ста-
ло 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 
гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтвержда-
ющего право на постоянное проживание на территории иностранного государства гражданина Рос-
сийской Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании международного 
договора Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после государственной регистрации со дня его официального 
опубликования.

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

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

РЕШЕНИЕ

от «09» декабря  2021 года № 55

О признании утратившими силу некоторых правовых актов 
Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодательст-
вом, руководствуясь ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Правобережный, муници-
пальный совет 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
1) решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный от 10.11.2011 № 38 «Об утверждении Порядка направ-
ления главы муниципального образования исполняющего полномочия председателя муниципального 
совета МО Правобережный в служебные командировки в пределах Российской Федерации и на терри-
тории иностранных государств»;

2) решение Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный от 26.09.2013 № 22 «Об утверждении Порядка внешней 
проверки, представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении местного бюд-
жета Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-
бережный».

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

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

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

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту местного бюджета 

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

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

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

Санкт-Петербург     24 ноября 2021 года

Дата и время проведения: 23.11.2021 в 17.00.
Место проведения: в режиме онлайн-трансляции в официальной группе МО Правобережный в 

социальной сети Вконтакте.
Повестка: Проект местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов.
Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный совет МО Правобережный (Ре-

шение МС от 11.11.2021 № 53).
Количество участников в режиме онлайн-трансляции: 158
Количество поступивших предложений, рекомендаций:
в ходе организации ПС – 0;
в ходе проведения ПС: в письменном виде вопросов, предложений, рекомендаций (в том числе 

относящиеся к деятельности ОМСУ, но не являющиеся предметом обсуждения на ПС по проекту мест-
ного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов) – 0.

По итогам онлайн-трансляции в официальной группе МО Правобережный в социальной сети Вкон-
такте по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов комиссией  по организации и проведению публичных слушаний было принято следующее 
решение: считать публичные слушания по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов состоявшимися. Одобрить в целом проект местного бюджета 
МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Протокол результатов публичных слушаний должен быть направлен в Муниципальный совет МО 
Правобережный для учета при рассмотрении и утверждении проекта решения по проекту местного 
бюджета МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не позднее оного 
рабочего дня с даты подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии                                                                                 Е.А. Дудник

Секретарь комиссии                                                                                       И.В. Антонова

РЕШЕНИЕ

от «09» декабря  2021 года № 57

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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 

федерального 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 горо-

да федерального 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 фе-

дерального 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 по-

ступлений в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению № 1 к настоящему решению.

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

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 3 к настоящему решению.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:
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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. Установить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального об-

разования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению.

9. Установить коды главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального об-
разования 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 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный;

957 – Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерально-
го значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной сис-
темы 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.
11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным 

гарантиям) внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-
тербурга муниципальный 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. 
12. 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 зна-

чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный является главным распорядителем 
средств резервного фонда местной администрации внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

13. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального образова-
ния города 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 настоящее решение:

- в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обя-
зательств - 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 
трансфертов, имеющих целевое назначение, и получения безвозмездных поступлений от физических 
и юридических 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 
бюджетных средств в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации расходов, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю бюд-
жетных средств в текущем финансовом году.

14. Установить, что остатки средств бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на начало 2022 года 
могут направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на уве-
личение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени внутригородского муниципального 
образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в со-
ответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, 
не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

15. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, 
исполняющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

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

Приложение № 1
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 09.12.2021 № 57

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 
классификации

Источники доходов
Сумма 

2022 год
Сумма 

2023 год
Сумма  

2024 год

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

3 378,5 3 902,2 4 246,3

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

1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических 
лиц

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

1 01 02010 01 0000 110

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

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

 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ  И КОМПЕН-
САЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

15,0 75,5 75,5

1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат 
государства

15,0 75,5 75,5

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации 
затрат государства 

15,0 75,5 75,5

 1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации 
затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образо-
ваний городов федерального 
значения

15,0 75,5 75,5

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие 
восстановительную стоимость 
зеленых насаждений общего 
пользования местного значе-
ния и подлежащие зачислению 
в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответст-
вии с законодательством Санкт-
Петербурга

15,0 75,5 75,5

 2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-
ПЛЕНИЯ

151 911,0
157 

242,1
163 371,9

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от  
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

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

2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюджетной 
системы Российской Федера-
ции

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

 2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности

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

 2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутри-
городских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации

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

2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

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

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

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

2 02 30024 03 0000 150

Субвенции  бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на выполнение пере-
даваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

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

2 02 30024 03 0100 150

Субвенции  бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований  Санкт-Петербурга  на 
выполнение  отдельных государ-
ственных полномочий  Санкт-
Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

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

2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербур-
га на выполнение отдельного 
государственного полномочия 
Санкт-Петербурга  по  опре-
делению должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы об администра-
тивных  правонарушениях, и 
составлению протоколов об 
административных правонару-
шениях

8,1 8,4 8,7

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

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

2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутриго-
родских муниципальных обра-
зований городов федерального 
значения на содержание ребен-
ка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

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

2 02 30027 03 0100 150

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

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

2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований  Санкт-Петербурга 
на  вознаграждение, причитаю-
щееся  приемному родителю

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

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

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 09.12.2021 № 57

Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС

Раздел/
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Сумма 
2022 год

 Сумма 
2023 
год

 Сумма 
2024 год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО 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 долж-
ностного лица субъекта Россий-
ской 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

912 0102 99 0 00 10010 100 1 534,5 1 598,4 1 664,7
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Функционирование законодатель-
ных (представительных) органов 
государственной власти и пред-
ставительных органов муници-
пальных 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 вы-
борные муниципальные 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 
фондами

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

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

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

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

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

Аппарат представительного органа 
муниципального образования

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

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 (муни-
ципальных) 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 осущест-
вление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петер-
бурга 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 ВНУ-
ТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО 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 госу-
дарственной 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 админи-
страции

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

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

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

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

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

Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 (муни-
ципальных) 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 государст-
венного полномочия по организации 
и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству за счет суб-
венций 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 обеспечения выполнения 
функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными 
учреждениями, 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 (муни-
ципальных) 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 администрации

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 государст-
венного полномочия по составлению 
протоколов об административных 
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 (муни-
ципальных) нужд

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

Формирование архивных фондов 
органов местного 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность

957 0300   111,9 116,4 121,2

Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, 
пожарная безопасность

957 0310   111,9 116,4 121,2

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»

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

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

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

Проведение подготовки и обучения 
неработающего 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 (муни-
ципальных) 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 организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общест-
венных работ; временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 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 образо-
вание и ищущих работу впервые»

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

Участие в организации и финанси-
ровании проведения оплачиваемых 
общественных работ

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

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

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

Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних, безработных 
граждан

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

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

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

Жилищно-коммунальное хозяй-
ство

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 «Благоу-
стройство»

957 0503 03 0 00 00000  73 630,1 73 563,3 72 909,7

Благоустройство территории муници-
пального образования

957 0503 03 0 00 40130  22 977,7 43 947,0 26 230,9

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

957 0503 03 0 00 40130 200 22 977,7 43 947,0 26 230,9

Озеленение территории муниципаль-
ного образования 

957 0503 03 0 00 40150  50 652,4 29 616,3 46 678,8

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

957 0503 03 0 00 40150 200 50 637,4 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 «Осу-
ществление экологического просве-
щения, а также организация экологи-
ческого воспитания и формирования 
экологической культуры в области 
обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами»

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

Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и фор-
мирования 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Образование 957 0700   4 435,0 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 
самоуправления, членов выборных 
органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муни-
ципальных служащих 

957 0705 99 0 00 60180  125,0 125,0 125,0
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Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

957 0705 99 0 00 60180 200 125,0 125,0 125,0

Другие вопросы в области обра-
зования

957 0709   4 310,0 5 315,4 5 533,3

Муниципальная программа «Военно-
патриотическое воспитание граждан»

957 0709 05 0 00 00000  766,9 1 012,0 1 053,5

Проведение работ по военно-патрио-
тическому воспитанию граждан

957 0709 05 0 00 60190  766,9 1 012,0 1 053,5

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

957 0709 05 0 00 60190 200 766,9 1 012,0 1 053,5

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

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

Расходы на участие в реализации мер 
по профилактике дорожно-транс-
портного 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвида-
ция последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории 
муниципального образования»

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

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

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

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

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

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

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

Расходы на мероприятия по профи-
лактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотроп-
ных 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Реализа-
ция мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживаю-
щих на территории внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Право-
бережный, 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, направ-
ленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие язы-
ков 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 (муни-
ципальных) нужд

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

Муниципальная программа «Органи-
зация и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального 
образования»

957 0709 07 0 00 00000  3 160,6 3 905,0 4 065,1

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муници-
пального образования

957 0709 07 0 00 20560  3 160,6 3 905,0 4 065,1

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 160,6 3 905,0 4 065,1

Культура, кинематография 957 0800   9 404,1 8 549,6 8 900,1
Культура 957 0801   9 404,1 8 549,6 8 900,1
Муниципальная программа «Орга-
низация и проведение местных и 
участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зре-
лищных мероприятий»

957 0801 08 0 00 00000  9 404,1 8 549,6 8 900,1

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

957 0801 08 0 00 70200  9 404,1 8 549,6 8 900,1

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

957 0801 08 0 00 70200 200 9 404,1 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, замещавшим должности 
муниципальной службы

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Социальное обеспечение насе-
ления

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 долж-
ности

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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

Выплата доплат к пенсии лицам, 
замещавшим должности муниципаль-
ной службы

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению

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 государ-
ственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание 
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 населению 957 1004 99 0 00 G0860 300 16 114,4 16 775,6 17 463,5

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

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

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 957 1004 99 0 00 G0870 300 9 243,7 9 622,5 10 017,0

Физическая культура и спорт 957 1100   438,4 868,0 903,6
Массовый спорт 957 1102   438,4 868,0 903,6
Муниципальная программа «Спорт» 957 1102 09 0 00 00000  438,4 868,0 903,6
Обеспечение условий для развития 
на территории муниципального 
образования физической культуры 
и массового спорта, организации и 
проведения официальных физкуль-
турных мероприятий, физкультурно-
оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муници-
пального образования

957 1102 09 0 00 90240  438,4 868,0 903,6

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

957 1102 09 0 00 90240 200 438,4 868,0 903,6

Средства массовой информации 957 1200   1 256,0 1 307,5 1 361,2
Периодическая печать и издатель-
ства 957 1202   1 256,0 1 307,5 1 361,2

Муниципальная программа «Средст-
ва 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 инфор-
мации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муни-
ципальных) 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 09.12.2021 № 57

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального 
образования 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

Раз-
дел/

подра-
здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

 Сумма 
2022 
год

Сумма 
2023 
год 

 Сумма 
2024 год 

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

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

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 
образования

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

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

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

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной 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 вы-
борные муниципальные должности, 
осуществляющих 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Компенсация депутатам муниципаль-
ного совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного само-
управления, осуществляющим 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 99 0 00 10022 100 329,4 343,1 357,1
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Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание 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 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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 админист-
рации

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

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

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

Содержание и обеспечение деятельнос-
ти местной администрации по решению 
вопросов 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 государст-
венного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке 
и попечительству 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 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 мест-
ной 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 во-
просы

0113   138,8 144,5 150,4

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

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по составлению про-
токолов об административных правона-
рушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

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

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

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

Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений

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

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

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

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300   111,9 116,4 121,2

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

0310   111,9 116,4 121,2

Муниципальная программа «Защита 
населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера»

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

Содействие в установленном порядке 
исполнительным органам государствен-
ной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычай-
ных 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 про-
ведения оплачиваемых общественных 
работ; временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных 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 финансирова-
нии проведения оплачиваемых общест-
венных работ

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

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

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

Участие в организации и финансирова-
нии временного трудоустройства несо-
вершеннолетних, безработных граждан

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

Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 «Благоу-
стройство»

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

Благоустройство территории муници-
пального образования

0503 03 0 00 40130  22 977,7 43 947,0 26 230,9

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

0503 03 0 00 40130 200 22 977,7 43 947,0 26 230,9

Озеленение территории муниципального 
образования 

0503 03 0 00 40150  50 652,4 29 616,3 46 678,8

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

0503 03 0 00 40150 200 50 637,4 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 
окружающей среды

0605   268,0 279,0 290,5

Муниципальная программа «Осущест-
вление экологического просвещения, 
а также организация экологического 
воспитания и формирования экологи-
ческой культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами»

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

Осуществление экологического 
просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формиро-
вания 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Образование 0700   4 435,0 5 440,4 5 658,3

Профессиональная подготовка, пе-
реподготовка и повышение квалифи-
кации

0705   125,0 125,0 125,0

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

Организация профессионального об-
разования и дополнительного профес-
сионального образования выборных 
должностных лиц местного самоуправле-
ния, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципаль-
ных советов муниципальных образова-
ний, муниципальных служащих 

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

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

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

Другие вопросы в области образования 0709   4 310,0 5 315,4 5 533,3

Муниципальная программа «Военно-па-
триотическое воспитание граждан»

0709 05 0 00 00000  766,9 1 012,0 1 053,5

Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан

0709 05 0 00 60190  766,9 1 012,0 1 053,5

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

0709 05 0 00 60190 200 766,9 1 012,0 1 053,5

Муниципальная программа «Участие в 
реализации мер по профилактике дорож-
но-транспортного травматизма на терри-
тории 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 муниципаль-
ного образования

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

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

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

Муниципальная программа «Профи-
лактика терроризма и экстремизма, а 
также минимизация и (или) ликвидация 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципаль-
ного 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 проявле-
ния терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

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



6 ОККЕРВИЛЬ ДЕКАБРЬ 2021 г.Официальная публикация

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

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

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

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

Расходы на мероприятия по профи-
лактике 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 
обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Муниципальная программа «Реализа-
ция мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфесси-
онального согласия, сохранение и 
развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих 
на территории внутригородского муни-
ципального образования города феде-
рального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, 
социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов»

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

Расходы на реализацию мер, направ-
ленных на укрепление межнацио-
нального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Муниципальная программа «Организа-
ция и проведение досуговых меро-
приятий для жителей муниципального 
образования»

0709 07 0 00 00000  3 160,6 3 905,0 4 065,1

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования

0709 07 0 00 20560  3 160,6 3 905,0 4 065,1

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0709 07 0 00 20560 200 3 160,6 3 905,0 4 065,1

Культура, кинематография 0800   9 404,1 8 549,6 8 900,1

Культура 0801   9 404,1 8 549,6 8 900,1

Муниципальная программа «Организа-
ция и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий»

0801 08 0 00 00000  9 404,1 8 549,6 8 900,1

Организация и проведение местных и 
участие в организации и проведении го-
родских праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

0801 08 0 00 70200  9 404,1 8 549,6 8 900,1

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

0801 08 0 00 70200 200 9 404,1 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, 
замещавшим должности муниципальной 
службы

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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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, заме-
щавшим муниципальные должности

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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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

Выплата доплат к пенсии лицам, за-
мещавшим должности муниципальной 
службы

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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты 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 государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

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

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению

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

Расходы на исполнение государствен-

ного полномочия по выплате денежных 

средств на вознаграждение приемным 

родителям за счет субвенций из бюдже-

та Санкт-Петербурга

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

Социальное обеспечение и иные выпла-

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

Физическая культура и спорт 1100   438,4 868,0 903,6

Массовый спорт 1102   438,4 868,0 903,6

Муниципальная программа «Спорт» 1102 09 0 00 00000  438,4 868,0 903,6

Обеспечение условий для развития на 

территории муниципального образова-

ния физической культуры и массового 

спорта, организации и проведения 

официальных физкультурных меропри-

ятий, физкультурно-оздоровительных 

мероприятий и спортивных мероприя-

тий муниципального образования

1102 09 0 00 90240  438,4 868,0 903,6

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд

1102 09 0 00 90240 200 438,4 868,0 903,6

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

Периодическая печать и издатель-

ства
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 из-

дания, учрежденные органами местного 

самоуправления, для опубликования 

официальной информации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) 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 09.12.2021 № 57

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

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остат-
ков средств на 
счетах по учету 
средств бюджетов

0,0 0,0 0,0

01 05 00 00 00 0000 500
Увеличение 
остатков средств 
бюджетов

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

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

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

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

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

01 05 02 01 03 0000 510

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

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

01 05 00 00 00 0000 600
Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов

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

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

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

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

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

01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
внутригородских 
муниципальных 
образований горо-
дов федерального 
значения

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

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА

0,0 0,0 0,0
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01 октября 2021 года начался очередной осен-
ний призыв на военную службу, который в со-
ответствии с Федеральным законом от 28 мар-
та 1998 года N53 ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе» продлится до 31 декабря 2021 
года. 

Осенний призыв в вооруженные силы проходит 
в плановом режиме с соблюдением всех требова-
ний по противодействию коронавирусной инфекции 
(COVID). Продолжается организация научных рот (в 
Санкт-Петербурге их четыре: при Военно-морской, 
Военно-медицинской академиях, академия тыла  и 
транспорта им. Хрулева и академия Связи). Они ком-
плектуются одаренными студентами и выпускниками 
вузов, призываемыми на военную службу. Кандида-
там в сборные команды России по олимпийским ви-
дам спорта также будет предоставлена возможность 
служить по призыву в спортивных ротах. Для призыв-
ников, имеющих специальную подготовку в сфере 
военно-промышленного комплекса, формируются 
научно-производственные роты. Сегодня предостав-
ляется возможность проходить срочную службу в 
«казачьих» подразделениях (на сегодняшний день 
в таких подразделениях проходят службу более 800 
человек). Призывники, желающие проходить аль-
тернативную гражданскую службу смогут, например, 
освоить обучение по курсу подготовки санитаров, с 
последующим направлением в госпитали МО РФ.

Министерство обороны РФ с каждым годом предо-
ставляет все более широкие возможности получения 
не только бесплатного военного образования, но и 
расширяет круг гражданских специальностей: тех-
нического, гуманитарного, медицинского и других 
профилей. У призывников с высшим и средним-спе-
циальным образованием сохраняется возможность 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на основании ин-
формации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проведена проверка по 
факту сброса сточных вод в придорожную канаву при эксплуатации ав-
томобильной мойки в районе д. 49 по ул. Коллонтай.

В рамках надзорных мероприятий в адрес арендатора земельного участка и арен-
датора здания автомойки направлены требования о предоставлении объяснений и 
документов по вопросам деятельности на обозначенной территории. 

Вместе с тем к указанным в требованиях срокам запрашиваемые сведения и до-
кументация в природоохранную прокуратуру г. Санкт-Петербурга представлены не 
были. 

Изложенное послужило основанием для вынесения в отношении генеральных ди-
ректоров ООО «Техносервис» и ООО «Стройальянс» постановлений о возбуждении дел 
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 КоАП РФ, по факту 
умышленного невыполнения требований прокурора, вытекающих из его полномочий. 

С наступлением холодов в жилом секторе резко возрастает количество 
пожаров, вызванных нарушениями правил пожарной безопасности при 
эксплуатации электрических нагревательных приборов. Причинами воз-
гораний становятся неисправная проводка, перегруз электрических сетей  
и неисправность самих обогревателей. Поэтому с началом похолодания 
специалисты пожарной охраны обращают особое внимание граждан на 
соблюдение пожарной безопасности в жилье.

Будьте особо бдительны, включая любой электроприбор. Утюги, плитки и элек-
трочайники устанавливайте на несгораемой подставке, а электрообогреватели - 
подальше от сгораемых предметов. Уходя из дома даже ненадолго, обязательно 
их выключайте. Если у вас дома ветхая электропроводка, повреждены розетки, 
не ждите пожара, приглашайте специалиста. Не доверяйте ремонт случайным 
людям. Такая экономия может вам дорого обойтись. Помните, в одну розетку 
нельзя включать сразу несколько электроприборов, электрообогреватели долж-

выбора проходить службу по призыву в течение одно-
го года или по контракту в течение двух лет. Молодые 
люди, обучающиеся в образовательных организациях 
среднего-профессионального образования, имеют 
право предоставления отсрочки от призыва в воору-
женные силы на весь период обучения. У выпускников 
школ, подлежащих призыву на военную службу, есть 
возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учеб-
ные заведения. 

В соответствии с недавними изменениями в феде-
ральном законодательстве обязательное медицин-
ское освидетельствование для студентов высших 
учебных заведений отменено, желающие проходят его 
по личному заявлению.

Также хочу отметить, что граждане, переданные в 
запас по состоянию здоровья, не достигшие 27-летне-
го возраста, имеют возможность пройти медицинское 
переосвидетельствование и быть призваны в воору-
женные силы Российской Федерации. 

До отправления в воинские части, на сборных пун-
ктах, призывников обеспечивают вещевым имущест-
вом, средствами личной гигиены, трехразовым горя-
чим питанием, а при перевозке к месту прохождения 
службы – рационами питания на весь путь следова-
ния. По прибытии в часть новобранцев ждет в сол-
датской столовой питание с элементами «шведско-
го стола», что позволяет сделать самостоятельный 
выбор из приготовленных холодных закусок, первых 
и вторых блюд. Для своевременного получения де-
нежного довольствия призывникам выдается зар-
платная банковская карта. Все призывники проходят 
тестирование на коронавирус, организовывается 
изолированное размещение в залах ожидания вокза-
лов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гра-
жданским населением. По прибытии к месту службы 

Осенний призыв в вооруженные силы 
Российской Федерации

За невыполнение законных требований 
природоохранного прокурора руководители двух организаций привлечены 

к административной ответственности

Будьте внимательны и осторожны при отоплении своего жилья!

соблюдается двухнедельный карантин. Только после 
прохождения всех необходимых санитарно-профи-
лактических мер призывники примут присягу и при-
ступят к несению военной службы.

На протяжении многих лет Невский район выполня-
ет план по призыву только на отлично. Это результат 
совместной работы различных структур и ведомств 
района, а также целенаправленного патриотического 
воспитания молодёжи, которому в районе уделяется 
большое внимание.

Уважаемые жители Невского района хочу на-
помнить, что по существующему законодательст-
ву молодые люди призываются на военную службу 
сроком всего лишь на двенадцать месяцев. Вре-
мя службы пролетает быстро. Ребята, прошедшие 
срочную службу, приобретают множество социаль-
ных гарантий, которые определены законодатель-
ством РФ и успешно осуществляются на практике 
– это внеконкурсное поступление в ВУЗы, право 
трудоустройства в силовые ведомства (МВД, ФСБ) 
и многие другие. И, напротив, граждане, достигшие 
27 летнего возраста и не отслужившие в Вооружен-
ных силах РФ, не имея на то законных оснований, 
вместо военного билета получат справку, установ-
ленного образца и не смогут занимать должности 
в системе государственного и муниципального 
управления и силовых структурах. 

По всем интересующим Вас вопросам вы можете 
обратиться в военный комиссариат Невского района  
г. Санкт-Петербурга, по адресу: г. СПб, ул. Крупской, 
дом 5 б, кабинет № 33. Сотрудники профессиональ-
но и четко помогут разобраться в любой проблемной 
ситуации. 

Военный комиссар Невского района г. СПб                                                                                    
С.Яковлев

По результатам рассмотрения административных дел указанные лица были при-
знаны мировыми судьями судебных участков №№ 68 и 69 Санкт-Петербурга винов-
ными, им назначены наказания в виде штрафов в размере 2 тыс. рублей и 3 тыс. ру-
блей соответственно. 

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в целях устранения выявлен-
ных нарушений законодательства в Кировский районный суд Санкт-Петербурга в по-
рядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направлено исковое заявление о запрете ООО «Техносервис» 
осуществления сброса сточных вод на рельеф местности. 

Исковое заявление находится на рассмотрении.  
Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петер-

бурга на контроль. 
Помощник природоохранного прокурора 

г. Санкт-Петербурга 
К.И. Клюева

ны быть только заводского исполнения, с исправным корпусом и ограждающими 
конструкциями нагревательного элемента. Электрообогреватели нельзя закры-
вать или накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними белье. 
Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, посто-
янное перегорание или отключение предохранителей на электросчетчике – пер-
вый признак, что электросеть дома перегружена и эксплуатация электроприбора 
опасна(!).

 Если ваш дом отапливается печью, содержать её в исправном состоянии – святое 
дело. В стенках печей и дымоходе не должно быть трещин, перед дверкой на полу 
должен лежать металлический лист. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! ПОМНИТЕ, 

ЧТО ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ ПРИБОРЫ ЗАПРЕЩАЕТСЯ!
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЖИЛИЩЕ ОТ ПОЖАРА!
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Для защиты детей от информации, запрещенной 
законом для распространения среди несовершенно-
летних, следует обращаться в следующие органы:

В органы внутренних дел Санкт-Петербурга по 
интернет-адресу: 78.мвд.рф

- о способах, методах разработки, изготовления и 
использования наркотических средств и психотроп-
ных веществ.

В Федеральное агентство по делам молодежи 
по интернет-адресу: fadm.gov.ru

- о склонении или ином вовлечении несовершен-
нолетних в совершение противоправных действий, 
представляющих угрозу их жизни и здоровью. 

В органы прокуратуры Санкт-Петербурга по ин-
тернет-адресу: epp.genproc.gov.ru

- о материалах порнографического характера (без 
участия несовершеннолетних);

В начале зимы реки, пруды и озера покрывают-
ся льдом. Кажется, что лед очень толстый и без-
опасный, и ни за что не сломается. Но на самом 
деле это вовсе не так, ведь вода замерзает нерав-
номерно. В местах, где в водоем впадают ручьи, 
реки и в середине лед еще тонкий хрупкий, а по 
краям – гораздо толще. Может случиться и такое, 
что даже толстый лёд не выдержит веса группы 
людей. В итоге можно оказаться в ледяной воде 
или еще хуже попасть под лед.

Взрослому человеку вполне понятно, что передви-
жение по льду связано с большой опасностью. Необхо-
димо объяснить ребенку, что игры на льду – это опас-
ное развлечение. Не всегда осенний лед под тяжестью 

- об отрицании семейных ценностей, пропаганде 
нетрадиционных сексуальных отношений и неуваже-
нии к родителям и другим членам семьи.

В Федеральную службу по надзору в сфере свя-
зи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по интернет-адресу: rkn.gov.ru

- о материалах с порнографическими изображения-
ми несовершеннолетних или объявлениями о привле-
чении их в качестве исполнителей для участия в зре-
лищных мероприятиях порнографического характера;

- о несовершеннолетнем, пострадавшем в резуль-
тате противоправных действий, включая его ФИО, 
фото и видеоизображения, дату рождения, аудиоза-
пись голоса, место жительства, учебы или работы.

- о материалах, решение о запрете к распростране-
нию которых на территории Российской Федерации 
принято судом. 

человека начинает трещать, предупреждая  об опас-
ности, а может провалиться сразу. Следует расска-
зывать детям об опасности выхода на непрочный лед, 
интересоваться, где ребенок проводит свое свободное 
время, не допускать нахождение детей на водоемах в 
осенне-зимний период. Особенно недопустимы игры 
на льду!

Для зимних игр есть специально отведенные места 
(каток, горки). Заледенелые водоемы лучше обхо-
дить стороной.

Легкомысленное поведение детей, незнание и пре-
небрежение элементарными правилами безопасного 
поведения - первопричина грустных и трагических по-
следствий.

СПЕЦИАЛЬНО ВЫДЕЛЕННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ  «НЕТ КОРРУПЦИИ!»
ТЕЛЕФОН: (812) 576-77-65

Телефонная линия функционирует в режиме автоответчика с 9-00 до 18-00 по рабочим дням 
(в пятницу и в предпраздничные дни - до 17-00).

Продолжительность сообщения – до 8 минут.
Поступившие сообщения, удовлетворяющие указанным требованиям, обрабатываются и затем рассматри-

ваются в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке обращений граждан 
Российской Федерации».

Данная линия не является «телефоном доверия» и предназначена только для приема сообщений, содержа-
щих факты коррупционных проявлений согласно определению коррупции.

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ

ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН
с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля
(Постановление Правительства Санкт-Петербургаот 15.11.2021 № 873)

В Федеральную налоговую службу России по 
интернет-адресу: nalog.gov.ru

- о материалах, нарушающих требования феде-
рального законодательства о государственном регу-
лировании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о лотереях. 

В Федеральную службу по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по интернет-адресу: rospotrebnadzor.ru

- о способах совершения самоубийства, а также 
призывов к совершению самоубийства.

В Федеральную службу по регулированию ал-
когольного рынка по интернет-адресу: fsrar.gov.ru

- о предложениях розничной продажи дистанцион-
ным способом алкоголя.

      
Прокуратура Невского района

Уважаемые родители!

- не выходите на лёд водоёмов в запретные периоды, 
определённые Правительством Санкт-Петербурга;

- не допускайте детей к водоёмам без надзора 
взрослых;

- запретите ребенку проверять, насколько прочен 
лед, ударяя по нему ногами. Лед может оказаться 
тонким, и ребенок запросто провалится;

- расскажите ребенку о том, что особенно опасным 
является лед, который покрыт толстым слоем снега. 
В таких местах вода замерзает намного медленнее;

- объясните ребёнку, что опасны те места на льду, 
где видны трещины и лунки. При наступлении на эти 
места ногой лед может сразу же треснуть; 

- разъясните ребёнку, что очень опасно скатывать-
ся на лед с обрывистого берега, особенно  в незна-
комом месте. Даже заметив впереди себя прорубь, 
пролом во льду или иную опасность, бывает трудно 
затормозить или отвернуть в сторону, особенно, если 
катаются маленькие дети.

- расскажите, что если по каким-то причинам под 
ногами затрещал лед, и стала образовываться тре-
щина, ни в коем случае нельзя впадать в панику и бе-
жать сломя голову от опасности. Необходимо лечь на 
лед и аккуратно перекатиться в безопасное место.

.
   ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ВОПРОСАМ ЗАКОННОСТИ,  
ПРАВОПОРЯДКА И  БЕЗОПАСНОСТИ

СПБ ГКУ «ПСО НЕВСКОГО РАЙОНА


