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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2022 года № 11

Об определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов Муниципального совета внутригородского 
муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

В соответствии с частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Определить специально отведенные места для проведения встреч депутатов Муниципального совета внутригородского муниципаль-

ного образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный с избирателями согласно прило-
жению к настоящему решению.

2. Депутат вправе самостоятельно выбирать форму проведения встречи с избирателями. В случае, если встреча с избирателями прово-
дится с нарушением требований законодательства Российской Федерации, депутат обязан прекратить проводимую встречу с избирателями. 

3. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Депутат подает  уведомление о проведении публичного меро-
приятия в письменной форме в уполномоченные Правительством Санкт-Петербурга исполнительные органы государственной власти Санкт-
Петербурга в срок не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

муниципального совета, Н.Н. Беляева.
 
И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

Приложение 
к решению Муниципального совета

Специально отведенные места для проведения встреч депутатов
 Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный с избирателями

Избирательный округ Адрес

№ 174 ул. Чудновского д. 8 корп. 1, корп. 2 (возле сцены)
ЗНОП МЗ № 12-57-3

№ 175 Российский пр. д. 14 (сквер) 
ЗНОП МЗ № 12-57-29

№ 176 Набережная реки Оккервиль д. 10 (солнечные часы)
ЗНОП МЗ № 12-57-37

№ 177
ул. Ворошилова д. 7 корп. 2 (возле сцены)
ЗНОП МЗ № 12-57-10
ул. Еремеева, д. 1

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2022 года № 12

О внесении изменений в решение муниципального совета от 24.10.2019 № 13
«Об утверждении Регламента заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный»

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

РЕШИЛ:
1. Внести в решение муниципального совета от 24.10.2019 № 13 «Об утверждении Регламента заседаний Муниципального совета МО МО 

Правобережный» следующие изменения: 
1) пункт 1 решения после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
2) в приложении к решению:
наименование после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
 в пункте 1.1 слова «внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Правобережный» заменить словами «внутригородского муниципального образования города 

федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»;
в пункте 2.1 цифры «18.30» и «21.00» заменить соответственно цифрами «18.00» и «20.30». 
2. Контроль исполнения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального со-

вета, Н.Н. Беляева.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2022 года № 13

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением 
ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Постановлением Правительства РФ от 
09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служеб-
ными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации» муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении по-

дарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации, согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение муниципального совета от 25.06.2015 № 51 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, 
замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в связи с их должностным положением или 
исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
от его реализации».

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

4. Контроль исполнения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального со-
вета, Н.Н. Беляева.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

Приложение 
к решению Муниципального совета 

МО Правобережный от 28.04.2022 № 13

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств,  вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный, о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-
ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«орган местного самоуправления»:
- Муниципальный совет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный;
- Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный;
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприя-

тиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим от физических (юридических) 
лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обя-
занностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 
других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 
(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятия-
ми участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления 
деятельности, предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (долж-
ностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определяющими особенности 
правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности указанных лиц.

3. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать подарки от физических (юридических) 
лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, за исключением подарков, 
полученных в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, обязаны в порядке, предусмотренном настоящим Поло-
жением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и други-
ми официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей орган местного 
самоуправления, в котором указанные лица проходят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальны-
ми мероприятиями, участие в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составлен-
ное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в Комиссию по поступлению и выбытию 
основных средств и материальных запасов (далее – Комиссия). К уведомлению прилагаются документы (при их наличии), подтверждаю-
щие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 
возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не зависящей 
от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, оно представляется не позднее следующего дня после 
ее устранения.

6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-
страции, другой экземпляр направляется в Комиссию.

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого получившим его му-
ниципальному служащему неизвестна, сдается материально ответственному лицу, определяемому Комиссией, которое принимает его на 
хранение по акту приема - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит передаче на хране-
ние в порядке, предусмотренном пунктом 7 настоящего Положения.

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, определе-
ние его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную мате-
риальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходимости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются 
документально, а при невозможности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по 
акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

11. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-
вышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества муниципального образования.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдавшие подарок, могут его выкупить, направив на имя 
представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка.

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, организует оценку 
стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после 
чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться орга-
ном местного самоуправления с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка для обеспечения деятельности 
органа местного самоуправления.

15. В случае нецелесообразности использования подарка руководителем органа местного самоуправления принимается решение о 
реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой уполномоченной комиссией, посред-
ством проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 и 15 Положения, осуществляется субъектами 
оценочной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем органа местного самоуправления принимается решение о 
повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, установленном бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

 
                                                                Приложение 

к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, 
муниципальными служащими о получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими официальными мероприятиями, 
участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 

сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

в Комиссию по поступлению и выбытию 
основных средств и материальных запасов

от _________________________________
(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «______»____________ 20 ____г.

Извещаю о получении _____________________________________________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на ____________________________________________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки, 

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№ Наименование подарка Характеристика, описание Количество предметов Стоимость (руб.)
1.
Итого:

Приложение: __________________________________________________________________________ на _____листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее
уведомление ____________________________________________________________________ « __»___________20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)
Лицо, принявшее
уведомление ____________________________________________________________________ « __»___________20__г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений __________________________________________
______ 20 ___г.

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2022 года № 14

Об отчётах председателей постоянных депутатских комиссий о деятельности за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», По-
ложением о постоянных депутатских комиссиях Муниципального совета МО МО Правобережный, утвержденным решением муниципального 
совета от 24.10.2019 № 7, и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчёты председателей постоянных депутатских комиссий о деятельности за 2021 год:
планово-бюджетной комиссии; 
комиссии по благоустройству территории; 
комиссии по молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию, спорту; 
комиссии по культуре, социальной политике и СМИ; 
комиссии по организационно-правовым вопросам;
комиссии по экологии и ГО и ЧС.
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 с момента его принятия. 
 
И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

РЕШЕНИЕ
от «28» апреля 2022 года № 15

Об отчете главы местной администрации о результатах своей деятельности 
и деятельности Местной администрации МО Правобережный за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет главы местной администрации о результатах своей деятельности и деятельности Местной администрации 

МО Правобережный за 2021 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сайте 

МО Правобережный в сети «Интернет».
3. Подготовить видеоотчет о деятельности Местной администрации МО Правобережный за 2021 год и разместить в официальной группе 

МО Правобережный в социальной сети Вконтакте.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

Приложение 
к решению Муниципального совета 

МО Правобережный от 28.04.2022 № 15

Отчет главы местной администрации о результатах своей деятельности и 
деятельности Местной администрации МО Правобережный за 2021 год

Местная администрация муниципального образования является исполнительно-распорядительным органом муниципального образо-
вания и наделена полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государствен-
ных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Санкт-Петербурга.

Местная администрация в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, федеральными законами, законами Санкт-Петер-
бурга, Уставом внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, Решениями муниципального совета, постановлениями и распоряжениями Местной администрации.



2 ОККЕРВИЛЬ МАЙ 2022 г.Официальная публикация

В местной администрации действует 84 нормативных правовых акта, 21 из которых приняты в 2021 году.
Муниципальное образование Правобережный занимает территорию общей площадью 640 га, протяженностью более 24 километров. 

Население округа составляет 78445 тысяч человек, из них детское население составляет 15907 тысяч человек. 
Здравоохранение округа насчитывает: 1 амбулаторно-поликлиническое учреждение — Поликлиника № 25, три отделения ООО «Центра 

Семейной Медицины XXI век», кроме того в округе работает женская консультация № 41, Городской перинатальный Центр № 1, Александ-
ровская больница, «Психоневрологический интернат № 10» имени В.Г. Горденчука.

В округе находятся 11 общеобразовательных школ, 15 детских дошкольных учреждений.
В штате местной администрации работает 22 муниципальных служащих, 1 обеспечивающий специалист. 
За 2021 год в местную администрацию от граждан поступило 82 обращения по вопросам опеки и попечительства, 110 обращений по 

вопросам благоустройства территории, 15 обращений по иным вопросам деятельности органа местного самоуправления, на портал «Наш 
Санкт-Петербург» поступило 568 обращений, которые рассматриваются в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Отдел опеки и попечительства
Детское население муниципального образования имеет численность более 15 тыс. человек.
На 31.12.2021 года в отделе опеки и попечительства состоит на учете:
- 78 несовершеннолетних подопечных, находящихся под опекой или попечительством, из них: 45 детей воспитываются в приемных 

семьях, 1 несовершеннолетний является воспитанником Кронштадтского морского кадетского корпуса, 7 несовершеннолетних являются 
воспитанниками кадетского корпуса при Следственном комитете РФ;

- 56 совершеннолетних недееспособных подопечных, и 515 совершеннолетних недееспособных граждан, проживающих в ПНИ №10 
им. В.Г. Горденчука;

- 6 недееспособных граждан проживают в социальной квартире ОНО «Перспектива» «Дом навсегда».
За отчетный период выявлено 24 ребенка, оставшихся без попечения родителей, из них из Городского перинатального Центра № 1 (2 

ребенка). 17 детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в 2021 году устроены в семьи.
С целью эффективности работы специалисты отдела активно участвуют в районных и городских семинарах, совещаниях и форумах, 

выступают на Координационном Совете по вопросам семьи и детства Администрации района; участвуют в работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, а также в рейдах по обследованию семей, состоящих на учете, совместно с Центром социальной 
помощи семье и детям и инспекторами ОДН. Со специалистами Центра составляется совместный план работы, обсуждаются различные 
формы работы с семьей и механизмы своевременного выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На основании ст. ст. 121, 122 Семейного кодекса РФ при поступлении сведений о детях, оставшихся без попечения родителей орган 
опеки и попечительства обеспечивает защиту прав и интересов ребенка до решения вопроса о его устройстве.

Большая работа проводится отделом по подбору, учёту и консультированию граждан, желающих принять ребенка в семью на воспита-
ние 16 семьям выдано заключение о возможности быть усыновителем, опекуном или приемным родителем. Необходимым условием для 
дачи заключения является прохождения курса подготовки граждан, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. Органом опеки и попечительства заключены договора с 4 организациями, осуществляющими подготовку граждан. 
8 семей приняло детей на воспитание в семьи граждан в разных регионах Российской Федерации.

Не маловажную роль специалисты отдела опеки и попечительства уделяют и представлению интересов несовершеннолетних, прожива-
ющих на территории округа, в суде. В 2021 специалисты отдела опеки и попечительства приняли участие в 289 судебных заседаниях по во-
просам о лишении или ограничении родителей родительских прав, об определении порядка общения с детьми, родителей, проживающих 
отдельно, о признании гражданина недееспособным и ограниченно недееспособным, о вселении и нечинении препятствий к проживанию 
и т.д. Подготовлено 91 заключений в суд.

В течение 2021 года сотрудниками отдела опеки и попечительства было подготовлено и принято 522 постановлений Администрации 
по вопросам, касающихся отчуждения имущества, 167 заявлений от граждан по спорам в отношении воспитания детей и иным социаль-
ным вопросам, направлено более 1000 ответов на запросы УПФ Невского района в рамках межведомственного взаимодействия. Нала-
жен электронный документооборот по системе «СБИС» с Пенсионным фондом РФ по обмене данных и сведений о родителях, лишенных 
родительских прав. Установлено программное оборудование и введены сведения о 800 гражданах лишенных родительских прав, а также 
признанных судом недееспособными в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).

Благоустройство
В 2021 году мы продолжали целенаправленно благоустраивать территории дворов, заботясь о комфортной среде проживания наших 

граждан в кварталах 19,20, 24 и 21СУН.
Выполнено комплексное благоустройство территорий, по адресам:
— пр. Солидарности д.3, кор.5;
— ул. Джона Рида д. 5 корп.2;
— ул. Джона Рида д.4 корп.2;
— ул. Чудновского, д.8, кор.4;
Обустроена Набережная реки Оккервиль участок 1 (ЗНОП № 125737 между д.2-10 по набережной реки Оккервиль).
Выполнен ремонт и замена оборудования на 4 детских и 2 спортивных площадках, обустроены 4 зоны отдыха.
Размещено уличной мебели (скамейки, урны) -101шт.
Произведен ремонт асфальтобетонного покрытия и ремонт пешеходных дорожек по следующим адресам: ул. Чудновского д. 10; пр. 

Солидарности д. 3 корп.2, ул. Кржижановского д. 5 корп.4; ул. Коллонтай д. 30 корп.1.
Таким образом, суммарная площадь отремонтированных покрытий, расположенных на внутриквартальных территориях (асфальтовое, 

мощение плиткой, щебеночно-набивное, искусственное) составила 16201,6 кв. м.
Общая площадь восстановленных, переустроенных, отремонтированных объектов территорий зеленых насаждений общего пользова-

ния местного значения составил 1423,4 кв.;
Количество высаженных единиц зеленых насаждений составило 18370шт
- высажено зеленых насаждений (деревьев/кустов) – 174/1959 шт.;
- цветов -16237шт.
- устранено 117 деревьев угроз.

Государственные полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях
В 2021 году составлено 62 протокола об административной ответственности в отношении физических лиц, за самовольное размеще-

ние элемента благоустройства, незаконную торговлю, самовольное вывешивание объявлений, рекламы, загрязнение территории.
Составлено 3 протокола об административной ответственности в отношении юридических лиц за самовольное размещение элементов 

благоустройства.
Защита прав потребителей

Проводится работа по осуществлению защиты прав потребителей. Заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургской 
общественной организацией потребителей «Общественный контроль». Предметом соглашения, которого является предоставление гра-
жданам, проживающим на территории муниципального образования бесплатных консультационных услуг по вопросам защиты прав по-
требителей.

В 2021году проведено 2 семинара совместно с «СПБ государственным бюджетным учреждением «Центр контроля качества продукции, 
работ и услуг» для жителей округа. В адрес МА МО Правобережный поступило 37 обращений по защите прав потребителей. Путем регу-
лярного информирования, просвещения и консультирования проводится повышение правовой грамотности населения в сфере защиты 
прав потребителя.

Развитие малого бизнеса
На территории муниципального образования уделяется большое значение развитию малого бизнеса. В рамках исполнения программы 

по развитию малого бизнеса на территории муниципального образования были организованы и проведены мероприятия в формате фо-
кус-групп и круглых столов по развитию молодежного предпринимательства, формированию приоритетной городской комфортной среды 
для субъектов малого бизнеса. Ежегодно на территории муниципального образования увеличивается количество предприятий, оказыва-
ющих услуги розничной торговли, бытового обслуживания и общественного питания. Заметно увеличен рост самозанятых и предприни-
мателей, применяющих патентную систему налогообложения. В 2021 году за необходимой консультацией по развитию малого бизнеса 
обратилось 17 предпринимателей.

Консультирование по вопросам создания ТСЖ и формирования земельных участков
МА МО Правобережный исполняет вопрос местного значения по организации информирования, консультирования и содействия жите-

лям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формиро-
вание земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома.

Так за 2021 год было проведено 18 консультаций для председателей ТСЖ, ЖСК, ЖК и УК. В связи с острой необходимостью был прове-
ден семинар по вопросу оказания коммунальных услуг при введении нового экологического оператора на территории Санкт-Петербурга 
с 01.01.2022г.

Экологическое просвещение
В рамках осуществления экологического просвещения, а также организации экологического воспитания и формирования экологиче-

ской культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами в 2021 году были проведены два семинара в летний период 
времени с несовершеннолетними гражданами и гражданами, принятыми на общественные работы. Проведено эколого-просветительское 
мероприятие в программе которого был предусмотрен мастер-класс по изготовлению кормушек для птиц, продемонстрирован информа-
ционный стенд с музеем вторсырья. При проведении мероприятий были распространены экологические буклеты, листовки.

В информационном бюллетене, на информационных стендах и на официальном сайте муниципального образования размещались ма-
териалы, направленные на экологическое просвещение и воспитание.

Охрана окружающей среды
Администрация МО Правобережный отстаивает интересы жителей и право на благоприятную среду обитания и принимает меры по сни-

жению негативного воздействия на окружающую среду. Так по результатам наших обращений в профильные комитеты, природоохранную 
прокуратуру в 2021году была проделана определенная работа в рамках обеспечения экологической безопасности населения: произведена 
очистка территории от свалки отходов производства и потребления общей площадью 3,5 га по адресу ул. Ванеева д. 8, прекращен несанкци-
онированный перегруз контейнеров по адресу северо- восточнее дома 10, литера Р по улице Ванеева, проведены оперативные наблюдения 
за качеством атмосферного воздуха по адресам: ул. Ворошилова д.11, ул. Ворошилова д.17, ул. Латышских Стрелков д. 17 корп. 1.

Северо-Западным Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования проведена плано-
вая комплексная проверка деятельности предприятия АО «АБЗ» Магистраль» с привлечением аккредитованных организаций и направлено 
предостережение в адрес Федерального казенного учреждения «Исправительная колония №7 Управления Федеральной службы исполне-
ния наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области» о недопустимости нарушений обязательных требований. В следствии чего 
03.09.2021г печь для сжигания дров, расположенная на территории производственной зоны учреждения по адресу: СПБ. Ул. Латышских 
Стрелков д. 22 полностью демонтирована.

На территории муниципального образования установлено более 12 локаций по несанкционированным свалкам. Наибольшую тревогу вы-
зывает до сих пор не решенный вопрос о ликвидации свалки по адресу Российский проспект, участок ж-д «Российский пр.-ул. Коммуны) 
от 3 км. 100 м. до 4 км. 800 м., (до сих пор не исполнено решение Арбитражного суда), а также несанкционированная свалка отходов на тер-
ритории природоохранной зоны Набережной реки Оккервиль западнее д. 3 лит. С по ул. Ванеева.

Организация и финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних граждан и проведение 
оплачиваемых общественных работ

По исполнению вопроса местного значения в 2021 году было организовано временное трудоустройство 30 несовершеннолетних гра-
ждан, 10 человек участвовали в проведении общественных работ.

Временные работы были организованы по благоустройству территории МО Правобережный, связанные с ручной прополкой цветников 
и вазонов.

На протяжении всего периода трудовой деятельности оказывалось содействие по развитию патриотического, духовно-нравственного 
воспитания молодежи, экологического просвещения, проводилась профилактика социально-опасных форм поведения. Уделялось вни-
мание и профориентации молодежи. Организованы два мероприятия по теме «Помощь начинающим предпринимателям» и «Как стать 
предпринимателем».

 Миграционная политика
В МА МО Правобережный организована работа, направленная на социальную и культурную адаптацию иностранных граждан на терри-

тории МО Правобережный. С целью интеграции трудовых мигрантов в российское общество организуются встречи, в ходе которых прово-
дится информирование о нормах миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, а также о проводимых Санкт-Пе-
тербургским государственным казенным учреждением «Санкт-Петербургский Дом национальностей» и Комитетом по межнациональным 
отношениям мероприятиям, связанным с миграционной политикой в Санкт-Петербурге. На встречах производится раздача брошюр с 
полезными контактами и информационные листки «Медицинская помощь» в которых представлена информация об особом правовом ре-
жиме пребывания иностранных граждан в период пандемии.

Военно-патриотическое воспитание граждан 
Согласно муниципальной программе для жителей МО Правобережный были проведены следующие мероприятия: участие жителей МО 

Правобережный в торжественно-траурных мероприятиях, посвящённых памятным датам, на мемориале Журавли; участие жителей МО 
Правобережный в торжественно-траурных мероприятиях и встречах с жителями, посвящённых празднику День Победы; военно-патриоти-
ческая игра «Зарница»; круглый стол по военно-патриотическому воспитанию граждан.

В ходе реализации муниципальной программы в мероприятиях фактически приняли участие 209 человек.

Спорт
Согласно муниципальной программе для жителей МО Правобережный были проведены следующие мероприятия: физкультурно-оздо-

ровительные уличные мероприятие (йога и суставная гимнастика); спортивное мероприятие «Быть здоровым здорово»; участие во всерос-
сийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО).

В ходе реализации муниципальной программы в мероприятиях фактически приняли участие 108 человек.

Средства массовой информации
Согласно муниципальной программе, было издано 15 выпусков информационного - публицистического бюллетеня «Оккервиль» (8 чер-

но-белых и 7 цветных), общий тираж составил 49 800 экземпляров.
В бюллетене размещались нормативно - правовые акты муниципального совета и местной администрации, а так же статьи по вопросам 

местного значения: профилактика терроризма и экстремизма, обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, экологическое просвещения, 
охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, защита прав потребителей, благоустройство территории, про-
филактика дорожно-транспортного травматизма, работа призывной комиссии, работа по военно-патриотическому воспитанию граждан 
и другие направления.

По итогам 20-го конкурса муниципальных и районных СМИ в 2021 году наш муниципальный округ занял:
• 3 место в номинации - лучшая публикация о благоустройстве и экологии;
• 3 место в номинации - лучший сайт муниципального образования.

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Согласно муниципальной программе для жителей МО Правобережный были проведены следующие мероприятия: обучение неработаю-

щего населения МО Правобережный в соответствии с методическими рекомендациями; дооснащение учебно-консультационного пункта; 

изготовление памяток «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»; а также содействия в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

В ходе реализации муниципальной программы общее количество обученного неработающего населения составило 87 человек.

Городские праздничные и иные зрелищные мероприятия
Согласно муниципальной программе для жителей МО Правобережный были проведены следующие мероприятия:
1 марта 2021 года состоялся концерт «От мужества к любви», посвященный празднованию 23 февраля и 8 марта.
13 марта 2021 года состоялись уличные праздники «Весёлое гуляние — с зимушкой прощание», посвящённые широкой Масленице. 

Мероприятия прошли по двум адресам: ул. Чудновского, д. 8, кор. 1/2 и Ворошилова д.7, к. 2.
Программа мероприятий включала в себя: игровые зоны с аниматорами, мастер -классы, выступления хореографических и танцеваль-

ных ансамблей, силовое шоу, чай и вкусные блины, конкурсы и игры для всей семьи с вручением призов.
Уличный праздник «День Победы» прошел 8 мая 2021 года в виде праздничных концертов, посвященных Дню Победы на ул. Чудновского 

д. 8, корп. 1,2 и ул. Ворошилова, д. 7, корп. 2
В программу мероприятий входило: приветствие и поздравление населения официальными лицами; концертная программа с ведущим 

на сцене; выступление духового оркестра; выступление профессиональных артистов вокального жанра; выступление профессиональных 
артистов танцевального жанра. По каждому адресу работали аниматоры в форме военных лет, которые поздравляли ветеранов с Днем 
Победы и вручали им живые гвоздики и поздравительные открытки. Также аниматоры раздавали флажки с рисунками, посвященными 
Дню Победы.

Мероприятия «Новогодние елки во дворах» прошли 18 декабря 2021 года по адресу: ул. Латышских стрелков д. 5, к. 2 начало в 11:00 и 
на ул. Чудновского д. 8. начало в 13:30. А также 19 декабря 2021 года по адресам: ул. Ворошилова д. 7, к.2 начало в 11:00 и ул. Еремеева 
д. 1 начало в 13:30.

В мероприятие была включена развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, аниматоры в костюмах сказочных героев.
Также были проведены мероприятия «Мой чистый двор»; посещение праздничного концерта «Во славу Родины!».
В ходе реализации муниципальной программы в мероприятиях фактически приняли участие 6883 человека.

Досуговые мероприятия 
Согласно муниципальной программе для жителей МО Правобережный были проведены следующие мероприятия: проведение экскур-

сий в город Гатчину, по рекам и каналам, Кронштадт, музей диорама прорыв блокады Ленинграда, Юсуповский дворец, Петродворец и 
Колонистские острова, Красин и Аврора, Тайна стрелки Васильевского острова и многие другие экскурсии;

1 июня 2021 года по адресам: улица Ворошилова д. 7/2, улица Чудновского д. 8/1 и 8/2 и Дальневосточный пр. д. 8, корп. 1 (ул. Еремеева 
д. 1) прошли три мероприятия «Праздник нашего двора».

На всех площадках дети и их родители с удовольствием принимали участие в мастер-классах: «Посадка цветов по сезону», «Роспись 
эко-сумок», «Травянички». Любой маленький участник мероприятия мог попрыгать на надувном батуте.

В ходе реализации муниципальной программы в мероприятиях фактически приняли участие 1865 человек.

Профилактика незаконного потребления наркотических средств 
Согласно муниципальной программе были проведены следующие мероприятия: участие в заседаниях антинаркотической комиссии Ад-

министрации Невского района Санкт-Петербурга; размещение статей по профилактике наркомании в информационном бюллетене муници-
пального совета «Оккервиль», размещение информации на сайте МО, размещение информации на «Бегущей строке», на информационных 
стендах на территории МО Правобережный; проведение лекций НКО «Мир без наркотиков».

Профилактика терроризма и экстремизма
Согласно муниципальной программе, было издано 500 шт. печатной продукции по профилактике терроризма и экстремизма. Были 

проведены следующие мероприятия: участие в заседаниях антитеррористической комиссии Администрации Невского района Санкт-Пе-
тербурга; размещение статей по профилактике терроризма и экстремизма в информационном бюллетене муниципального совета «Ок-
кервиль», размещение статей о толерантном поведении граждан в информационном бюллетене муниципального совета «Оккервиль», 
размещение информации по профилактике терроризма и экстремизма на сайте МО, размещение информации о толерантном поведении 
граждан на сайте МО, размещение информации на «Бегущей строке».

Призывная комиссия
На основании Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановления Правитель-

ства РФ от 11.11.2006 № 663 местная администрация в лице главы администрации и заместителя главы администрации возглавляют при-
зывную комиссию внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный.

Призыв на военную службу граждан осуществляется два раза в год, с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря, на основании 
указов Президента Российской Федерации.

Норма призыва граждан Российской Федерации на военную службу в муниципальные образования в среднем составляет 35 человек в 
период срока призыва. Призывная комиссия ежегодно качественно выполняет норму призыва граждан Российской Федерации на военную 
службу.

РЕШЕНИЕ

от «28» апреля 2022 года № 16

О назначении публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», 

Законом Санкт–Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Пра-
вобережный, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании го-
рода федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвержденным решением муниципального совета от 
05.12.2019 № 21, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год (далее – публичные слуша-

ния). Инициатором проведения публичных слушаний выступает Муниципальный совет МО Правобережный.
2. Провести публичные слушания 19 мая 2022 в 17.00 в зале заседаний Муниципального совета МО Правобережный по адресу: Санкт-

Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11, корп. 4, лит. А.
3. Сформировать комиссию по организации и проведению публичных слушаний (далее – Комиссия) в количестве 3 человек в следующем 

составе: 
- председатель - заместитель главы муниципального образования Дудник Е.А.;
- руководитель аппарата муниципального совета Меньшикова Т.С.;
- главный специалист муниципального совета Романова И.В.
4. Комиссия осуществляет свою деятельность с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по рабочим дням с момента принятия настоя-

щего решения и до дня принятия решения об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год включительно по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А, кабинет № 14.

5. Предоставление жителям МО Правобережный возможности предварительного ознакомления с документами по отчёту об исполнении 
местного бюджета МО Правобережный за 2021, выносимому на публичные слушания, обеспечивается Комиссией и осуществляется по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А, кабинет № 14, 
со дня официального опубликования решения о назначении публичных слушаний и до дня проведения публичных слушаний. 

6. Приём предложений и замечаний по отчёту об исполнении местного бюджета за 2021 год обеспечивается Комиссией и осуществляется 
по рабочим дням с 10.00 до 17.00 (пятница – с 10.00 до 15.00) со дня официального опубликования решения о назначении публичных слуша-
ний и до дня проведения публичных слушаний. Приём указанных предложений и замечаний осуществляется в письменном виде лично или 
по почте в адрес муниципального совета: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков д. 11, корп. 4, лит. А, а также по электронной почте МО 
Правобережный spbmo57@mail.ru.

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

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия. 

 И.о. главы муниципального образования,
исполняющего полномочия председателя 
муниципального совета                                                                                           Е.А. Дудник

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
VI  СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

от «__________» ___________ 2022 года № __________

Об исполнении бюджета МО Правобережный

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, Положением о бюджетном процессе в МО Правобережный, 
утвержденным решением муниципального совета от 11.11.2021 № 47, рассмотрев отчет Местной администрации МО Правобережный об 
исполнении бюджета МО Правобережный за 2021 год, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный финансовый 2021 год по доходам в сумме 150 100,5 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 163 079,9 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 12 979,4 тыс. 
рублей. 

Приложения:
1) показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный за 2021 год - Приложение 1;
2) показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный за 2021 год - Приложение 2;
3) показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Правобережный за 2021 год - 

Приложение 3;
4) показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюд-

жета МО Правобережный - Приложение 4.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разместить на официальном сай-

те МО Правобережный в сети «Интернет»
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия пред-

седателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.

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

Приложение 1
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от  №___ 

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный за 2021 год

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Утверждено, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.
% испол-

нения
000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 86 643,9 82 351,5 95,0
000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 85 058,3 79 782,8 93,8
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 85 058,3 79 782,8 93,8

182 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых явля-
ется налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статья-
ми 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

85 058,3 79 782,8 93,8

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

33,0 923,0 2 797,0

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 33,0 923,0 2 797,0
 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 33,0 923,0 2 797,0

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

33,0 923,0 2 797,0

867  1 13 02993 03 0100 130 

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

33,0 663,0 2 009,1
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957  1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга

0,0 260,0 0,0

000 1 14 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ

0,0 1 306,8 0,0

 000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государствен-
ной и муниципальной собственности (за исключением движимого 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

0,0 1 306,8 0,0

 000 1 14 02030 03 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 1 306,8 0,0

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муници-
пальной собственности внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения (за исключением имущества муни-
ципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по указанному имуществу

0,0 1 306,8 0,0

 000  1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 552,6 338,9 21,8

000 1 16 07000 00 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджетным фондом, казен-
ным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, иной 
организацией, действующей от имени Российской Федерации

0,0 249,5 0,0

000 1 16 07090 00 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед государственным (муниципальным) органом, ка-
зенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 
государственной корпорацией

0,0 249,5 0,0

957 1 16 07090 03 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом 
или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом (муниципальным казен-
ным учреждением) внутригородского муниципального образования 
города федерального значения

0,0 249,5 0,0

 000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 552,6 89,4 5,8

000 1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

1 552,6 89,4 5,8

000 1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 552,6 89,4 5,8

000 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

1 552,6 89,4 5,8

182 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

10,0 34,0 340,0

806 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

575,8 50,0 8,7

815 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

40,0 0,0 0,0

824 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

886,8 0,0 0,0

857 1 16 10123 01 0031 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 
по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения за исключением доходов, направляемых на формирование 
муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае 
принятия решения финансовым органом муниципального образования 
о раздельном учете задолженности)

40,0 5,4 13,5

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 69 888,1 67 749,0 96,9

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

69 888,1 67 752,5 96,9

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 29 332,3 29 332,3 100,0
000  2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 29 332,3 29 332,3 100,0

957  2 02 15001 03 0000 150
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности из бюджета субъекта Российской Федерации

29 332,3 29 332,3 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

10 000,0 10 000,0 100,0

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

957 2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

10 000,0 10 000,0 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 30 555,8 28 420,2 93,0

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

4 675,9 4 606,7 98,5

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

4 675,9 4 606,7 98,5

957 2 02 30024 03 0100 150

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

4 668,1 4 598,9 98,5

957 2 02 30024 03 0200 150

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

7,8 7,8 100,0

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

25 879,9 23 813,5 92,0

957 2 02 30027 03 0000 150

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

25 879,9 23 813,5 92,0

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

16 932,9 14 616,1 86,3

957 2 02 30027 03 0200 150
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

8 947,0 9 197,4 102,8

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

0,0 -3,5 0,0

000 2 19 00000 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

0,0 -3,5 0,0

957 2 19 60010 03 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения

0,0 -3,5 0,0

Всего доходов 156 532,0 150 100,5 95,9

Приложение 2
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от __    № ____

Показатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный за 2021 год

Наименование показателя ГБРС
Раздел/

подраздел
Целевая статья Вид расходов

Утверждено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

% исполне-
ния

Муниципальный совет внутригородского 
муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

912    9 392,2 8 959,4 95,4

Общегосударственные вопросы 912 0100   9 392,2 8 959,4 95,4
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102   1 380,1 1 379,7 100,0

Непрограммные расходы 912 0102 99 0 00 00000  1 380,1 1 379,7 100,0
Содержание главы муниципального образо-
вания

912 0102 99 0 00 10010  1 380,1 1 379,7 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0102 99 0 00 10010 100 1 380,1 1 379,7 100,0

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

912 0103   8 012,1 7 579,7 94,6

Непрограммные расходы 912 0103 99 0 00 00000  8 012,1 7 579,7 94,6
Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 161,7 1 161,6 100,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10021 100 1 161,7 1 161,6 100,0

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

912 0103 99 0 00 10022  316,5 235,0 74,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10022 100 316,5 235,0 74,2

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

912 0103 99 0 00 10023  6 437,9 6 087,1 94,6

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

912 0103 99 0 00 10023 100 3 748,5 3 735,1 99,6

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

912 0103 99 0 00 10023 200 2 679,5 2 345,4 87,5

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 10023 800 9,9 6,6 66,7
Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 99 0 00 20440  96,0 96,0 100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 99 0 00 20440 800 96,0 96,0 100,0
Местная администрация внутригородско-
го муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

957    157 879,9 154 120,5 97,6

Общегосударственные вопросы 957 0100   22 243,5 21 615,4 97,2
Функционирование Правительства Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админист-
раций

957 0104   22 170,4 21 607,6 97,5

Непрограммные расходы 957 0104 99 0 00 00000  22 170,4 21 607,6 97,5
Содержание главы местной администрации 957 0104 99 0 00 10031  1 380,1 1 377,3 99,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 10031 100 1 380,1 1 377,3 99,8

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

957 0104 99 0 00 10032  16 122,2 15 631,4 97,0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 10032 100 14 583,1 14 573,4 99,9

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 519,1 1 038,0 68,3

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 99 0 00 10032 800 20,0 20,0 100,0
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 99 0 00 G0850  4 668,1 4 598,9 98,5

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 314,7 4 254,6 98,6

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 353,4 344,3 97,4

Резервные фонды 957 0111   65,3 0,0 0,0
Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  65,3 0,0 0,0
Формирование резервного фонда местной 
администрации

957 0111 99 0 00 20281  65,3 0,0 0,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 99 0 00 20281 800 65,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 957 0113   7,8 7,8 100,0
Непрограммные расходы 957 0113 99 0 00 00000  7,8 7,8 100,0
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 0113 99 0 00 G0100  7,8 7,8 100,0

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 7,8 7,8 100,0

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

957 0300   124,6 106,2 85,2

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

957 0310   124,6 106,2 85,2

Муниципальная программа «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера»

957 0310 01 0 00 00000  124,6 106,2 85,2

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

957 0310 01 0 00 20080  3,6 3,2 88,9

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

957 0310 01 0 00 20080 200 3,6 3,2 88,9

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

957 0310 01 0 00 20090  121,0 103,0 85,1

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

957 0310 01 0 00 20090 200 121,0 103,0 85,1

Национальная экономика 957 0400   746,2 746,1 100,0
Общеэкономические вопросы 957 0401   746,2 746,1 100,0
Муниципальная программа «Участие в 
организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ и времен-
ного 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»

957 0401 02 0 00 00000  746,2 746,1 100,0
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Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ 957 0401 02 0 00 10101  271,3 271,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0401 02 0 00 10101 200 271,3 271,2 100,0

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

957 0401 02 0 00 10102  474,9 474,9 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0401 02 0 00 10102 200 474,9 474,9 100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   88 927,6 88 927,4 100,0

Благоустройство 957 0503   88 927,6 88 927,4 100,0

Муниципальная программа «Благоустройство» 957 0503 03 0 00 00000  88 927,6 88 927,4 100,0
Благоустройство территории муниципального 
образования 957 0503 03 0 00 40130  23 947,1 23 947,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0503 03 0 00 40130 200 23 859,6 23 859,5 100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40130 800 87,5 87,5 100,0
Озеленение территории муниципального 
образования 957 0503 03 0 00 40150  54 980,5 54 980,4 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0503 03 0 00 40150 200 54 584,5 54 584,4 100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40150 800 396,0 396,0 100,0
Расходы на озеленение территории муници-
пального образования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

957 0503 03 0 00 S2510  10 000,0 10 000,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0503 03 0 00 S2510 200 10 000,0 10 000,0 100,0

Охрана окружающей среды 957 0600   155,3 155,2 99,9
Другие вопросы в области охраны окружа-
ющей среды 957 0605   155,3 155,2 99,9

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

957 0605 04 0 00 00000  155,3 155,2 99,9

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

957 0605 04 0 00 00470  155,3 155,2 99,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0605 04 0 00 00470 200 155,3 155,2 99,9

Образование 957 0700   3 525,6 3 110,6 88,2
Профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации 957 0705   60,6 60,6 100,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  60,6 60,6 100,0
Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих 

957 0705 99 0 00 60180  60,6 60,6 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0705 99 0 00 60180 200 60,6 60,6 100,0

Другие вопросы в области образования 957 0709   3 465,0 3 050,0 88,0
Муниципальная программа «Военно-патриоти-
ческое воспитание граждан» 957 0709 05 0 00 00000  966,8 551,8 57,1

Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан 957 0709 05 0 00 60190  966,8 551,8 57,1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0709 05 0 00 60190 200 966,8 551,8 57,1

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

957 0709 06 0 00 00000  11,0 11,0 100,0

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

957 0709 06 0 00 20520  11,0 11,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0709 06 0 00 20520 200 11,0 11,0 100,0

Муниципальная программа «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования»

957 0709 07 0 00 00000  2 487,2 2 487,2 100,0

Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования 957 0709 07 0 00 20560  2 487,2 2 487,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0709 07 0 00 20560 200 2 487,2 2 487,2 100,0

Культура, кинематография 957 0800   13 792,1 12 138,0 88,0
Культура 957 0801   13 792,1 12 138,0 88,0
Муниципальная программа «Организация и 
проведение местных и участие в организации 
и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий»

957 0801 08 0 00 00000  13 792,1 12 138,0 88,0

Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 08 0 00 70200  13 792,1 12 138,0 88,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 0801 08 0 00 70200 200 13 792,1 12 138,0 88,0

Социальная политика 957 1000   26 827,6 26 374,9 98,3
Пенсионное обеспечение 957 1001   293,8 180,0 61,3
Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  293,8 180,0 61,3
Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности муниципальной службы 957 1001 99 0 00 80240  293,8 180,0 61,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 1001 99 0 00 80240 300 293,8 180,0 61,3

Социальное обеспечение населения 957 1003   2 465,1 2 381,5 96,6
Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  2 465,1 2 381,5 96,6
Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности 957 1003 99 0 00 80230  1 588,6 1 505,0 94,7

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 1003 99 0 00 80230 300 1 588,6 1 505,0 94,7

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы 957 1003 99 0 00 80250  876,5 876,5 100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 1003 99 0 00 80250 300 876,5 876,5 100,0

Охрана семьи и детства 957 1004   24 068,7 23 813,4 98,9
Непрограммные расходы 957 1004 99 0 00 00000  24 068,7 23 813,4 98,9
Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по выплате де-
нежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0860  14 855,8 14 616,1 98,4

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 1004 99 0 00 G0860 300 14 855,8 14 616,1 98,4

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

957 1004 99 0 00 G0870  9 212,9 9 197,3 99,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 957 1004 99 0 00 G0870 300 9 212,9 9 197,3 99,8

Физическая культура и спорт 957 1100   516,0 141,0 27,3
Массовый спорт 957 1102   516,0 141,0 27,3
Муниципальная программа «Спорт» 957 1102 09 0 00 00000  516,0 141,0 27,3
Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования

957 1102 09 0 00 90240  516,0 141,0 27,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 1102 09 0 00 90240 200 516,0 141,0 27,3

Средства массовой информации 957 1200   1 021,4 805,7 78,9
Периодическая печать и издательства 957 1202   1 021,4 805,7 78,9
Муниципальная программа «Средства массовой 
информации» 957 1202 10 0 00 00000  1 021,4 805,7 78,9

Расходы на периодические печатные издания, 
учрежденные органами местного самоу-
правления, для опубликования официальной 
информации 

957 1202 10 0 00 00250  1 021,4 805,7 78,9

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 957 1202 10 0 00 00250 200 1 021,4 805,7 78,9

Итого:    167 272,1 163 079,9 97,5

Приложение 3
к решению Муниципального совета МО Правобережный от __    № ____

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Правобережный за 2021 год

Наименование показателя Раздел/
подраздел

Утверждено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб. % исполнения

Общегосударственные вопросы 0100 31 635,7 30 574,8 96,6

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 0102 1 380,1 1 379,7 100,0

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

0103 8 012,1 7 579,7 94,6

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

0104 22 170,4 21 607,6 97,5

Резервные фонды 0111 65,3 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 7,8 7,8 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 124,6 106,2 85,2
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, пожарная безопасность 0310 124,6 106,2 85,2

Национальная экономика 0400 746,2 746,1 100,0
Общеэкономические вопросы 0401 746,2 746,1 100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 88 927,6 88 927,4 100,0
Благоустройство 0503 88 927,6 88 927,4 100,0
Охрана окружающей среды 0600 155,3 155,2 99,9
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 155,3 155,2 99,9
Образование 0700 3 525,6 3 110,6 88,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации 0705 60,6 60,6 100,0

Другие вопросы в области образования 0709 3 465,0 3 050,0 88,0
Культура, кинематография 0800 13 792,1 12 138,0 88,0
Культура 0801 13 792,1 12 138,0 88,0
Социальная политика 1000 26 827,6 26 374,9 98,3
Пенсионное обеспечение 1001 293,8 180,0 61,3
Социальное обеспечение населения 1003 2 465,1 2 381,5 96,6
Охрана семьи и детства 1004 24 068,7 23 813,4 98,9
Физическая культура и спорт 1100 516,0 141,0 27,3
Массовый спорт 1102 516,0 141,0 27,3
Средства массовой информации 1200 1 021,4 805,7 78,9
Периодическая печать и издательства 1202 1 021,4 805,7 78,9
Итого: 167 272,1 163 079,9 97,5

Приложение 4
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от __    № ____

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

Код Наименование Утверждено, 
тыс.руб.

Исполнено, 
тыс.руб.

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 10 740,1 12 979,4
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 10 740,1 12 979,4

957 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения - 156 532,0 - 150 100,5 

957 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения 167 272,1 163 079,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «7» апреля 2022 года № 2

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим Муниципального совета МО МО Правобережный 
взысканий за совершение коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением 

главы муниципального образования от 14.02.2019 № 2 

В соответствии со статьей 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим Муниципального совета МО МО Правобережный взысканий за соверше-

ние коррупционных правонарушений, утвержденный постановлением главы муниципального образования от 14.02.2019 № 2, следующие 
изменения:

1) пункт 1 после слов «муниципального образования» дополнить словами «города федерального значения»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Закона о муниципальной службе, применяются не позднее шести месяцев со 

дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной 
нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им коррупционного 
правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.»;

3) пункт 7 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ:

УТВЕРЖДЕНЫ НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
С 01.04.2022 г. установлена ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет, предоставляемая нужда-

ющимся в социальной поддержке гражданам РФ, размер среднедушевого дохода семьи которых не превышает величину 
прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте Российской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты составляет 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Рос-
сийской Федерации.

Указанная выплата производится с 01.05.2022 Пенсионным фондом Российской Федерации. Обратиться за назначением выплаты 
возможно через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг или с использованием единого 
портала государственных услуг либо региональных порталов государственных и муниципальных услуг.

К заявлению не требуется прикладывать никакие документы.

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕНЕЖНУЮ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ИНВАЛИДОМ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
Право инвалида на возмещение расходов, понесенных на приобретение технического средства реабилитации, предусмо-

тренное индивидуальной программой реабилитации, гарантировано Федеральным законом № 181-ФЗ «О социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации».

Компенсация расходов производится ГУ – Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации в размере стоимости приобретенного средства реабилитации на основании заявления инвалида.

 С заявлением предоставляются: документы, удостоверяющие личность заявителя, индивидуальная программа реабилитации, стра-
ховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета - СНИЛС, 
а также документы о размере понесенных расходов, которыми могут быть  квитанции, товарные чеки. 

Выплаты производятся в месячный срок со дня подачи заявления и документов путем почтового перевода или перечисления на бан-
ковский счет.

Если по результатам рассмотрения заявления и документов будет принято решение об отказе гражданину в денежной компенсации, 
оно может быть обжаловано руководителю вышеназванного государственного учреждения или в суд.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
Одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов является противодействие проявлениям 

экстремизма. Противодействие экстремизму является насущной проблемой сегодняшнего дня и требует принятия от пра-
воохранительных органов эффективных мер, направленных на предупреждение и пресечение любых его форм, однако, без 
помощи граждан решить данную проблему невозможно.

Если говорить обычными словами, то к проявлениям экстремизма следует относить такие факты как совершение преступлений в 
отношении иностранных граждан в связи с их национальностью, нанесение оскорбляющих надписей на памятники истории и культуры, 
повреждение памятников на кладбищах, возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам 
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группиров-
ке, пропагандирование фашизма,  публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.

В связи с этим, прокуратура Невского района обращает внимание жителей района на необходимость оказания правоохранительным 
органам помощи в борьбе с данными проявлениями.  

Сообщить информацию обо всех ставших известными фактах экстремизма как на территории Невского района, так и на территории 
других районов города можно в УМВД России по Невскому району, территориальные отделы полиции УМВД России по Невскому району, 
а также по телефону доверия прокуратуры Невского района: 447-64-73. 

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА НЕВСКОГО РАЙОНА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
 Наступает весенне-летний пожароопасный период 2022г. Ежегодно в весенне-летний период значительно увеличивается количество 

пожаров. Каждый год повторяется ситуация горения сухой прошлогодней травы, оттаявшего бытового мусора, что в свою очередь может 
привести и приводит к возгоранию насаждений лесных полос, выгоранию травяной растительности на больших площадях.

Чтобы не допустить возникновения пожара необходимо знать и соблюдать элементарные Правила пожарной безопасности в период 
пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):

— своевременно очищайте приусадебный участок и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опавших листьев 
и сухой травянистой растительности;

— не выжигайте сухую травянистую растительность на земельных участках, непосредственно прилегающих к зданиям, сооружениям, 
жилым домам, хозяйственным постройкам; не разводите костров вблизи зданий и строений;

— не выжигайте стерню, пожнивные остатки, сухую травянистую растительность, на землях сельскохозяйственного назначения и зем-
лях запаса; не разводите костров на полях;

— обустраивайте противопожарные разрывы между постройками и приусадебными участками путем выкоса травы и вспашки;
— не загромождайте дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, водоисточникам, используемым для 

целей пожаротушения, они должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники;
—не оставляйте емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами на территориях, прилегающих к 

жилым домам;
— не устраивайте свалки горючих отходов на территории поселения;
— не используйте противопожарные расстояния между зданиями, строениями и сооружениями под складирование материалов, обо-

рудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;
—соблюдайте меры предосторожности при эксплуатации электрических сетей, электробытовых, обогревательных приборов, печей в 

жилы х домах и банях;  соблюдайте меры предосторожности при проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием, а так же при пользовании открытым огнем; не 
допускайте шалости детей с огнем.

Родители должны рассказать детям об опасности, которую таят игра с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети без присмотра взро-
слых часто самовольно разводят костры вблизи зданий, строений, около сельскохозяйственных массивов, и, увлекшись игрой, могут 
забыть затушить костёр, что приводит к большой беде.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!


