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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ

от «24» февраля  2022 года № 1

О внесении изменений в решение муниципального совета от 10.12.2020 № 51 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом МО Правобережный му-
ниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 10.12.2020 № 51 «Об утверждении Положения о по-

рядке и условиях приватизации муниципального имущества внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» следующие изменения:

1) наименование решения, преамбулу и пункт 1 после слов «муниципального образования» допол-
нить словами «города федерального значения»;

2) в приложении к решению:
 наименование Положения и пункт 1.1 после слов «муниципального образования» дополнить словами 

«города федерального значения»;
пункты 1.2, 3.2 - 3.4, 4.2 - 4.5, 8.1, разделы 6 и 7 Положения исключить;
в подпункте 8.2.2 пункта 8.2 слова «равной одной трехсотой ставки рефинансирования Централь-

ного банка РФ, действующей на дату публикации информационного сообщения о продаже.» заменить 
словами «равной одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на дату размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Феде-
рации, объявления о продаже.».

2. Отменить решение муниципального совета от 25.03.2021 № 18 «О внесении изменений в решение 
муниципального совета от 10.12.2021 № 51 «Об утверждении Положения о порядке и условиях привати-
зации муниципального имущества внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. 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 «24» февраля  2022 года № 2

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе во внутригородском 
муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный, утвержденное решением 
муниципального совета от 11.11.2021 № 47 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобереж-
ный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном обра-

зовании города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, ут-
вержденное решением муниципального совета от 11.11.2021 № 47, следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 2 исключить;
2) пункт 31 статьи 6 исключить;
3) статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Прогнозирование доходов бюджета
 Доходы бюджета прогнозируются на основе прогноза социально-экономического развития муници-

пального образования, действующего на день внесения проекта решения о бюджете в представитель-
ный орган, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном финансовом году и 
плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного законодательства Российской 
Федерации и законодательства Российской Федерации, законов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных правовых актов представительных органов муниципальных образований, устанавлива-
ющих неналоговые доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.»;

4) в абзаце втором и третьем пункта 2 статьи 15 слова «законами,», слова «законов и» исключить;
5) абзацы второй и третий пункта 1 статьи 18 исключить;
6) абзац девятый статьи 20 изложить в следующей редакции:
«- предложенные представительными органами, органами судебной системы, органами внешнего 

муниципального финансового контроля проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые 
в случае возникновения разногласий с финансовым органом в отношении указанных бюджетных смет;».

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. 
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 «24» февраля  2022 года № 6

О внесении изменений в решение муниципального совета от 09.12.2021 № 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 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 09.12.2021 № 57 «Об утверждении местного бюджета 

МО Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) в наименовании слова «местного бюджета МО Правобережный» заменить словами «бюджета вну-

тригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный»;

2) утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 
174 446,0 тыс. руб.;

3) утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в 
сумме 175 779,7 тыс. руб.;

4) установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 
1333,7 тыс. руб.;

5) изложить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений в бюджет внутригородского муниципального образования города федераль-
ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» на 2022 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;

6) изложить приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муни-
ципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению;

7) изложить приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, целевым ста-
тьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 
2022 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

8) изложить приложение № 4 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского му-
ниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению;

9) утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, на 2022 год в размере 171 067,5 тыс. руб.

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

3. 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 24.02.2022 № 6 

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

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Источники доходов Сумма 2022 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  3 378,5   

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 3 363,5   

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3 363,5   

1 01 02010 01 0000 110

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

3 363,5   

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

15,0   

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

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

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

15,0   

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насажде-
ний общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

15,0   

 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 171 067,5   

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

171 067,5   

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 121 376,2   

 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 121 376,2   

 2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета субъекта Российской Федерации

121 376,2   

2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (меж-
бюджетные субсидии)

19 156,5   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 19 156,5   

2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

19 156,5   

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  30 534,8   

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

5 176,7   

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

5 176,7   

2 02 30024 03 0100 150

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

5 168,6   
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2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга  по  определению должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных  правонарушениях, и состав-
лению протоколов об административных правонарушениях

8,1   

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   

2 02 30027 03 0000 150

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

25 358,1   

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

16 114,4   

2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований  
Санкт-Петербурга на  вознаграждение, причитающееся  приемному 
родителю

 9 243,7   

х Всего доходов 174 446,0   

Приложение № 2

к решению муниципального совета

МО Правобережный 24.02.2022 № 6 

Ведомственная структура расходов бюджета

внутригородского муниципального образования города федерального значения 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год

 (тыс. руб.)

Наименование

Код по бюджетной классификации

Сумма на 
2022 годГБРС

Раздел/ 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид 
рас-
хо-
дов

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    11 348,9

Общегосударственные вопросы 912 0100   11 348,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102   1 534,5

Непрограммные расходы 912 0102 99 0 00 00000  1 534,5

Содержание главы муниципального образования 912 0102 99 0 00 10010  1 534,5

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

912 0102 99 0 00 10010 100 1 534,5

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103   9 814,4

Непрограммные расходы 912 0103 99 0 00 00000  9 814,4

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 292,6

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

912 0103 99 0 00 10021 100 1 292,6

Компенсация депутатам муниципального 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

912 0103 99 0 00 10022  329,4

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

912 0103 99 0 00 10022 100 329,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 99 0 00 10023  8 096,4

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

912 0103 99 0 00 10023 100 4 880,8

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

912 0103 99 0 00 10023 200 3 214,6

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 10023 800 1,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 99 0 00 20440  96,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 20440 800 96,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    164 430,8

Общегосударственные вопросы 957 0100   25 068,3

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

957 0104   24 829,5

Непрограммные расходы 957 0104 99 0 00 00000  24 829,5

Содержание главы местной администрации 957 0104 99 0 00 10031  1 534,5

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

957 0104 99 0 00 10031 100 1 534,5

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

957 0104 99 0 00 10032  18 126,4

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

957 0104 99 0 00 10032 100 16 796,0

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 310,4

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 99 0 00 10032 800 20,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 99 0 00 G0850  5 168,6

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

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 801,1

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 367,5

Резервные фонды 957 0111   100,0

Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  100,0

Формирование резервного фонда местной администрации 957 0111 99 0 00 20281  100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 99 0 00 20281 800 100,0

Другие общегосударственные вопросы 957 0113   138,8

Непрограммные расходы 957 0113 99 0 00 00000  138,8

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

957 0113 99 0 00 G0100  8,1

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 8,1

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

957 0113 99 0 00 10072  130,7

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

957 0113 99 0 00 10072 200 130,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   111,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, пожарная безопасность

957 0310   111,9

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

957 0310 01 0 00 00000  111,9

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государст-
венной 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

957 0310 01 0 00 20080  4,0

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

957 0310 01 0 00 20080 200 4,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

957 0310 01 0 00 20090  107,9

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

957 0310 01 0 00 20090 200 107,9

Национальная экономика 957 0400   1 114,0

Общеэкономические вопросы 957 0401   1 114,0

Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустрой-
ства 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 профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые»

957 0401 02 0 00 00000  1 114,0

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 02 0 00 10101  408,0

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

957 0401 02 0 00 10101 200 408,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних, безработных граждан

957 0401 02 0 00 10102  706,0

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

957 0401 02 0 00 10102 200 706,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   92 786,6

Благоустройство 957 0503   92 786,6

Муниципальная программа «Благоустройство» 957 0503 03 0 00 00000  92 786,6

Благоустройство территории муниципального образования 957 0503 03 0 00 40130  23 022,7

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

957 0503 03 0 00 40130 200 22 977,7

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40130 800 45,0

Озеленение территории муниципального образования 957 0503 03 0 00 40150  50 607,4

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

957 0503 03 0 00 40150 200 50 527,9

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40150 800 79,5

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

957 0503 03 0 00 S2510  19 156,5

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

957 0503 03 0 00 S2510 200 19 156,5

Охрана окружающей среды 957 0600   268,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 957 0605   268,0

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

957 0605 04 0 00 00000  268,0

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

957 0605 04 0 00 00470  268,0

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

957 0605 04 0 00 00470 200 268,0

Образование 957 0700   4 435,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705   125,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  125,0

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

957 0705 99 0 00 60180  125,0

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

957 0705 99 0 00 60180 200 125,0

Другие вопросы в области образования 957 0709   4 310,0

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» 957 0709 05 0 00 00000  766,9

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 957 0709 05 0 00 60190  766,9

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

957 0709 05 0 00 60190 200 766,9

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

957 0709 11 0 00 00000  92,5

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

957 0709 11 0 00 00490  92,5

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

957 0709 11 0 00 00490 200 92,5

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

957 0709 06 0 00 00000  84,0

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

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

957 0709 06 0 00 20520 200 84,0

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-Петербурге»

957 0709 12 0 00 00000  101,0

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

957 0709 12 0 00 00530  101,0

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

957 0709 12 0 00 00530 200 101,0

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

957 0709 13 0 00 00000  105,0

Расходы на реализацию мер, направленных на укрепление межнациональ-
ного и межконфессионального 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

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

957 0709 13 0 00 00590 200 105,0

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

957 0709 07 0 00 00000  3 160,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

957 0709 07 0 00 20560  3 160,6

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 160,6

Культура, кинематография 957 0800   9 404,1

Культура 957 0801   9 404,1

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

957 0801 08 0 00 00000  9 404,1

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

957 0801 08 0 00 70200  9 404,1

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

957 0801 08 0 00 70200 200 9 404,1
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Социальная политика 957 1000   29 548,5

Пенсионное обеспечение 957 1001   1 178,3

Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  1 178,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы

957 1001 99 0 00 80240  1 178,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1001 99 0 00 80240 300 1 178,3

Социальное обеспечение населения 957 1003   3 012,1

Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  3 012,1

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 957 1003 99 0 00 80230  2 100,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 99 0 00 80230 300 2 100,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы

957 1003 99 0 00 80250  911,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 99 0 00 80250 300 911,6

Охрана семьи и детства 957 1004   25 358,1

Непрограммные расходы 957 1004 99 0 00 00000  25 358,1

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных 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

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 99 0 00 G0860 300 16 114,4

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0870  9 243,7

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

Физическая культура и спорт 957 1100   438,4

Массовый спорт 957 1102   438,4

Муниципальная программа «Спорт» 957 1102 09 0 00 00000  438,4

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

957 1102 09 0 00 90240  438,4

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

957 1102 09 0 00 90240 200 438,4

Средства массовой информации 957 1200   1 256,0

Периодическая печать и издательства 957 1202   1 256,0

Муниципальная программа «Средства массовой информации» 957 1202 10 0 00 00000  1 256,0

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

957 1202 10 0 00 00250  1 256,0

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 256,0

Итого:  х   175 779,7

Приложение № 3
к решению муниципального совета

МО Правобережный 24.02.2022 № 6

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

(тыс. руб.)

Наименование
Раздел/ 

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
 Сумма 

2022 год

Общегосударственные вопросы 0100   36 417,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

0102   1 534,5

Непрограммные расходы 0102 99 0 00 00000  1 534,5

Содержание главы муниципального образования 0102 99 0 00 10010  1 534,5

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

0102 99 0 00 10010 100 1 534,5

Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

0103   9 814,4

Непрограммные расходы 0103 99 0 00 00000  9 814,4

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе

0103 99 0 00 10021  1 292,6

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

0103 99 0 00 10021 100 1 292,6

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

0103 99 0 00 10022  329,4

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

0103 99 0 00 10022 100 329,4

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 99 0 00 10023  8 096,4

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

0103 99 0 00 10023 100 4 880,8

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

0103 99 0 00 10023 200 3 214,6

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

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

0103 99 0 00 20440  96,0

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

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

0104   24 829,5

Непрограммные расходы 0104 99 0 00 00000  24 829,5

Содержание главы местной администрации 0104 99 0 00 10031  1 534,5

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

0104 99 0 00 10031 100 1 534,5

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 99 0 00 10032  18 126,4

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

0104 99 0 00 10032 100 16 796,0

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

0104 99 0 00 10032 200 1 310,4

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

Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за 
счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

0104 99 0 00 G0850  5 168,6

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

0104 99 0 00 G0850 100 4 801,1

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

0104 99 0 00 G0850 200 367,5

Резервные фонды 0111   100,0

Непрограммные расходы 0111 99 0 00 00000  100,0

Формирование резервного фонда местной администрации 0111 99 0 00 20281  100,0

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

Другие общегосударственные вопросы 0113   138,8

Непрограммные расходы 0113 99 0 00 00000  138,8

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

0113 99 0 00 G0100  8,1

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

0113 99 0 00 G0100 200 8,1

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

0113 99 0 00 10072  130,7

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

0113 99 0 00 10072 200 130,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность

0300   111,9

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

0310   111,9

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

0310 01 0 00 00000  111,9

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

0310 01 0 00 20080  4,0

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

0310 01 0 00 20080 200 4,0

Проведение подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях

0310 01 0 00 20090  107,9

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

0310 01 0 00 20090 200 107,9

Национальная экономика 0400   1 114,0

Общеэкономические вопросы 0401   1 114,0

Муниципальная программа «Участие в организации и финансиро-
вании проведения 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, 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

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

0401 02 0 00 10101  408,0

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

0401 02 0 00 10101 200 408,0

Участие в организации и финансировании временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних, безработных граждан

0401 02 0 00 10102  706,0

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

0401 02 0 00 10102 200 706,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   92 786,6

Благоустройство 0503   92 786,6

Муниципальная программа «Благоустройство» 0503 03 0 00 00000  92 786,6

Благоустройство территории муниципального образования 0503 03 0 00 40130  23 022,7

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

0503 03 0 00 40130 200 22 977,7

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40130 800 45,0

Озеленение территории муниципального образования 0503 03 0 00 40150  50 607,4

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

0503 03 0 00 40150 200 50 527,9

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40150 800 79,5

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

0503 03 0 00 S2510  19 156,5

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

0503 03 0 00 S2510 200 19 156,5

Охрана окружающей среды 0600   268,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605   268,0

Муниципальная программа «Осуществление экологического просве-
щения, а также организация экологического воспитания и форми-
рования экологической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

0605 04 0 00 00000  268,0

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

0605 04 0 00 00470  268,0

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

0605 04 0 00 00470 200 268,0

Образование 0700   4 435,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705   125,0

Непрограммные расходы 0705 99 0 00 00000  125,0

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного 
самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

0705 99 0 00 60180  125,0

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

0705 99 0 00 60180 200 125,0

Другие вопросы в области образования 0709   4 310,0

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание 
граждан»

0709 05 0 00 00000  766,9

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 05 0 00 60190  766,9

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

0709 05 0 00 60190 200 766,9

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилак-
тике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования»

0709 11 0 00 00000  92,5

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

0709 11 0 00 00490  92,5

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

0709 11 0 00 00490 200 92,5

Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципаль-
ного образования»

0709 06 0 00 00000  84,0

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

0709 06 0 00 20520  84,0

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

0709 06 0 00 20520 200 84,0

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

0709 12 0 00 00000  101,0

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

0709 12 0 00 00530 200 101,0

Муниципальная программа «Реализация мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Феде-
рации, проживающих на территории внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов»

0709 13 0 00 00000  105,0

Расходы на реализацию мер, направленных на укрепление межнаци-
онального и межконфессионального согласия, сохранение и разви-
тие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную 
и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0709 13 0 00 00590  105,0

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

0709 13 0 00 00590 200 105,0

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

0709 07 0 00 00000  3 160,6

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

0709 07 0 00 20560  3 160,6

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

0709 07 0 00 20560 200 3 160,6

Культура, кинематография 0800   9 404,1

Культура 0801   9 404,1

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

0801 08 0 00 00000  9 404,1

Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 08 0 00 70200  9 404,1

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

0801 08 0 00 70200 200 9 404,1

Социальная политика 1000   29 548,5

Пенсионное обеспечение 1001   1 178,3

Непрограммные расходы 1001 99 0 00 00000  1 178,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы

1001 99 0 00 80240  1 178,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 99 0 00 80240 300 1 178,3

Социальное обеспечение населения 1003   3 012,1

Непрограммные расходы 1003 99 0 00 00000  3 012,1

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности

1003 99 0 00 80230  2 100,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 0 00 80230 300 2 100,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы

1003 99 0 00 80250  911,6

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 99 0 00 80250 300 911,6

Охрана семьи и детства 1004   25 358,1

Непрограммные расходы 1004 99 0 00 00000  25 358,1

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

1004 99 0 00 G0860  16 114,4

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 00 G0860 300 16 114,4

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

1004 99 0 00 G0870  9 243,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 99 0 00 G0870 300 9 243,7

Физическая культура и спорт 1100   438,4

Массовый спорт 1102   438,4

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

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  438,4

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

1102 09 0 00 90240 200 438,4

Средства массовой информации 1200   1 256,0

Периодическая печать и издательства 1202   1 256,0

Муниципальная программа «Средства массовой информации» 1202 10 0 00 00000  1 256,0

Расходы на периодические печатные издания, учрежденные орга-
нами местного самоуправления, для опубликования официальной 
информации 

1202 10 0 00 00250  1 256,0

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

1202 10 0 00 00250 200 1 256,0

 Итого: х   175 779,7

Приложение № 4
к решению муниципального совета

МО Правобережный 24.02.2022 № 6 

Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2022 год 
 (тыс. руб.)

Код Наименование Сумма 2022 год

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 333,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 174 446,0

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов - 174 446,0

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 174 446,0

01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

- 174 446,0

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 175 779,7

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 175 779,7

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 175 779,7

01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

175 779,7

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 1 333,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» января  2022 года № 08

Отчет о резервном фонде и численности муниципальных служащих за 2021 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом МО Правобережный местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о резервном фонде местной администрации внутригородского муниципального 

образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
согласно приложению № 1.

2. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и фактические затраты на их денежное 
содержание в муниципальном образовании города федерального значения Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный за 2021 год согласно приложению № 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации        И.Р. Тонкель

Приложение № 1 
к постановлению от 31.01.2022 № 08 

Отчет о расходовании резервного фонда местной администрации 
внутригородского муниципального образования города федерального значения 

муниципальный округ Правобережный за 2021 год.

Резервный фонд местной администрации утвержден решением муниципального совета МО Право-
бережный № 56 от 10 декабря 2020 года «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями) в сумме 65,3 тыс. руб. 

Расходование средств резервного фонда местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный в 2021 году не производилось.

Приложение № 2 
к постановлению от 31.01.2022 № 08 

Отчет о численности муниципальных служащих
 и фактические затраты на их денежное содержание в МО Правобережный

 за 2021 год

Наименование категории работников
Штатная 

численность работников 
за 2021 год

Фактические затраты на 
денежное содержание 

за 2021 год
(тыс. руб.)

Муниципальные служащие муниципального совета МО 
Правобережный

3

17 058,6

Муниципальные служащие местной администрации МО 
Правобережный 

17

Муниципальные служащие местной администрации МО 
Правобережный, выполняющие отдельные государст-
венные полномочия Санкт-Петербурга (отдел опека)

5

Всего: 25

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей инвалидов Невского района СПб», 
по адресу: ул. Чудновского д.4, к.1, приглашает людей с ограниченными возможностями 
здоровья (наличие справки МСЭ, ИПР), трудоспособного возраста на бесплатные курсы:

 - Английский язык;
- Основы флористики и фитодизайна;
- Основы ландшафского дизайна;
- Маникюр;
- Экскурсионная работа
Для записи на курсы обращаться ул. Чудноского д.4, к.1, кабинет 216 или по телефону 576 10 75

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ О МОШЕННИЧЕСТВЕ С ГОЛОСОВЫМИ РОБОТАМИ

Сегодня никого не удивишь звонками псевдосотрудников банка. Даже ребенок знает: необ-
ходимо немедленно прервать разговор и обратиться в клиентскую службу.

Но что, если на том конце трубки мы услышим не мужчину с грубым басом, а приятного голосового 
робота? Увеличится ли степень доверия? Практика показывает, что да.

Схема проста: Вам поступает звонок от робота-помощника, который сообщает о подозрительных 
операциях по счету и просит подтвердить их в тональном режиме. 

Выбрав на вопрос «совершали ли Вы данную операцию?» ответ «нет», Вы уже ощущаете себя в без-
опасности. Но именно такой реакции и ждут злоумышленники, ведь после происходит соединение с 
псевдосотрудником службы безопасности банка, который пытается узнать данные банковской карты 
или просит совершить какие-либо операции через личный кабинет. Что будет с денежными средства-
ми – понятно без слов.

Чтобы не допускать таких ситуаций, доверяйте лишь себе. Не стоит продолжать общение и, тем 
более, делиться с незнакомыми людьми информацией о банковских счетах. При поступлении таких 
звонков, в том числе от роботов-помощников, важно положить трубку и самостоятельно обратиться в 
банк по телефону горячей линии.

Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или 
позвоните по телефонам 102 / 112.

КОГДА РЕБЕНОК ОДИН ДОМА... 
 

Пребывание маленького ребенка в квартире без присмотра 
опасно не только тем, что он может испугаться, оказавшись 
неожиданно один, недозволенная свобода способна под-
толкнуть его на поведение и игры, которые могут привести к 
тяжелым последствиям. Это и игра со спичками, и желание 
включить предметы бытовой техники или краны с водой. 
Фантазия ребенка безгранична, но нужно заранее предусмо-
треть, какие забавы допустимы, а какие потребуют контроля 
взрослых.

Для ребенка, оставшегося без присмотра взрослых, большую 
опасность представляют и открытые окна, балконные двери, осо-
бенно, если лоджия или балкон не застеклены. Недопустимо, чтобы 

маленький ребенок был предоставлен сам себе на кухне: ни газовая, ни электрическая плита – не 
должны стать для него игрушками.

Особенно нужно позаботиться о пожарной безопасности, затруднив маленьким детям даже доступ 
к включению пожароопасных предметов быта. Пожар только в одной квартире грозит безопасности 
целого подъезда или всего дома: если огонь перекинется на площадку, сгоревшая проводка может 
оставить без квартиры ваших соседей.

Главное - с самых первых дней появления в доме ребенка, нужно по-новому посмотреть на среду, в 
которой он будет постоянно находиться. Как только он начал самостоятельно передвигаться по квар-
тире, попробуйте увидеть мир с высоты его роста. Тогда на виду окажутся провода, шнуры от вклю-
ченных электроприборов, электрические розетки, на которые нужно обязательно ставить заглушки.

Уважаемые взрослые!
Если в вашем доме растет маленький ребенок, не оставляйте его одного, без пристального 

внимания! Это обезопасит не только жизнь самого ребенка, но и сохранит от беды вашу се-
мью, соседей по площадке, подъезду, дому.


