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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2022 года № 19

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

вобережный, утвержденное решением муниципального совета от 11.11.2021 № 47 

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» и Уставом МО Правобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании города федерального зна-

чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, утвержденное решением муниципального совета от 11.11.2021 № 47, сле-
дующие изменения:

1) в пункте 8 статьи 12:
- дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления деятельности органов публичной влас-

ти по их достижению;»;
- абзацы третий - шестой считать соответственно абзацами четвертым – седьмым;
2) абзац девятый статьи 20 изложить в следующей редакции:
«предложенный муниципальным советом проект бюджетной сметы указанного органа, представляемый в случае возникновения разно-

гласий с финансовым органом в отношении указанной бюджетной сметы;»;
3) пункт 4 статьи 27 дополнить словами «, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом Российской Федерации».
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, исполняющего полномочия председателя 

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

РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2022 года № 20

О прекращении полномочий 
Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с пунктом 9 статьи 9 Федерального закона от 14.03.2022 № 60-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», со статьями 20, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 14 Закона Санкт-Петербурга от 21.05.2014 № 
303-46 «О выборах депутатов муниципальный советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и Уставом МО Пра-
вобережный муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Прекратить исполнение полномочий Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-

ниципальный округ Правобережный со сроком полномочий 2017-2022 гг. с 26 мая 2022 г.
2. Полномочия членов Избирательной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный с правом решающего голоса со сроком полномочий 2017-2022 гг. прекратить, освободив от обязанностей членов Избира-
тельной комиссии внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный с правом ре-
шающего голоса:

1) Никифоровой Оксаны Васильевны;
2) Куницына Дмитрия Евгеньевича;
3) Гурына Сергея Валентиновича;
4) Горяиновой Ольги Юрьевны;
5) Молодожени Владимира Иосифовича;
6) Моргунова Семена Александровича;
7) Прусакова Андрея Александровича;
8) Солодянниковой Татьяны Леонидовны.
3. Поручить Никифоровой О.В. до 01.07.2022 подготовить к передаче в архив МО Правобережный документацию Избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в соответствии с Порядком хра-
нения, передачи в архив и уничтожения документации, связанной с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, утвержденным решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 
от 10.06.2014 № 55-13. 

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

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя 

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

РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2022 года № 22

Об исполнении бюджета МО Правобережный за 2021 год

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 - При-

ложение 3;
4) показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 

МО Правобережный - Приложение 4.
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 за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-

дателя 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 26.05.2022 № 22 

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

Код бюджетной 
классификации

Источники доходов
Утверждено, 

тыс.руб.
Исполнено, 

тыс.руб.
% 

исполнения

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, источ-
ником которых является налоговый агент, за исклю-
чением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии 
со статьями 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 КОМ-
ПЕНСАЦИИ 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 горо-
дов 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 бюд-
жеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга

33,0 663,0 2 009,1

957  1 13 02993 03 0200 130 
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга

0,0 260,0 0,0

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

0,0 1 306,8 0,0

 000 1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, 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 муниципаль-
ных 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

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находяще-
гося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов 
федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации 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 соответст-
вии с законом или договором в случае неисполнения 
или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, 
органом управления государственным внебюджет-
ным фондом, казенным 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 (муниципаль-
ным) органом, казенным 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 обя-
зательств перед муниципальным органом (муници-
пальным казенным 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 Россий-
ской 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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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
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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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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 обра-
зований городов федерального значения за исклю-
чением 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 обеспечен-
ности

29 332,3 29 332,3 100,0

957  2 02 15001 03 0000 150

Дотации бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 
субъекта Российской Федерации

29 332,3 29 332,3 100,0

000 2 02 20000 00 0000 150
Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-
ской 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 образований городов федерального 
значения

10 000,0 10 000,0 100,0

000 2 02 30000 00 0000 150
Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-
ской Федерации

30 555,8 28 420,2 93,0

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

4 675,9 4 606,7 98,5

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

4 675,9 4 606,7 98,5

957 2 02 30024 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских муни-
ципальных образований 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 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на выполнение 
отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об администра-
тивных 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 се-
мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, причитающееся приемному родителю

25 879,9 23 813,5 92,0

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных образований Санкт-Петербурга на вознагражде-
ние, 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 трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет 

0,0 -3,5 0,0

000 2 19 00000 03 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, 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 межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов вну-
тригородских 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 26.05.2022 № 22 

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

Наименование показателя ГБРС
Раздел/

подраздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов

Утвер-
ждено, 

тыс.руб.

Исполне-
но, тыс.

руб.

% испол-
нения

Муниципальный совет внутригород-
ского 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 должност-
ного лица субъекта Российской Феде-
рации 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 
образования

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

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 1 380,1 1 379,7 100,0

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной 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 
муниципальные должности, осуществ-
ляющих 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Компенсация депутатам муниципаль-
ного совета, членам выборных органов 
местного самоуправления, выборным 
должностным лицам местного самоуправ-
ления, 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

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

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание 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 внутригород-
ского 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 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

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 админист-
рации

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

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 1 380,1 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 органи-
зации 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 обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 мест-
ной 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 состав-
лению протоколов об административных 
правонарушениях 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

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

Национальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность

957 0300   124,6 106,2 85,2

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

957 0310   124,6 106,2 85,2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

957 0310 01 0 00 20090 200 121,0 103,0 85,1
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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 проведе-
ния оплачиваемых общественных работ 
и временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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

Участие в организации и финансировании 
проведения оплачиваемых общественных 
работ

957 0401 02 0 00 10101  271,3 271,2 100,0

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

957 0401 02 0 00 10101 200 271,3 271,2 100,0

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

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 «Благоустрой-
ство»

957 0503 03 0 00 00000  88 927,6 88 927,4 100,0

Благоустройство территории муниципаль-
ного образования

957 0503 03 0 00 40130  23 947,1 23 947,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 муни-
ципального 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 
окружающей 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 комму-
нальными отходами»

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

Осуществление экологического просве-
щения, а также организация экологиче-
ского воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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, 
переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705   60,6 60,6 100,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  60,6 60,6 100,0

Организация профессионального образо-
вания и дополнительного профессиональ-
ного образования выборных должностных 
лиц местного самоуправления, членов 
выборных органов местного самоуправ-
ления, депутатов муниципальных советов 
муниципальных образований, муници-
пальных служащих 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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-па-
триотическое воспитание граждан»

957 0709 05 0 00 00000  966,8 551,8 57,1

Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию граждан

957 0709 05 0 00 60190  966,8 551,8 57,1

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

957 0709 05 0 00 60190 200 966,8 551,8 57,1

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

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

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации 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 обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0709 06 0 00 20520 200 11,0 11,0 100,0

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

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

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципально-
го образования

957 0709 07 0 00 20560  2 487,2 2 487,2 100,0

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 органи-
зации и проведении городских празднич-
ных 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 праздничных и иных зрелищных 
мероприятий

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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, 
замещавшим 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, замещав-
шим 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, замещав-
шим 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 
денежных 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 
территории муниципального образования 
физической культуры и массового спорта, 
организации и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального 
образования

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 
самоуправления, для опубликования 
официальной информации 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-
печения государственных (муниципаль-
ных) 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 26.05.2022 № 22

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 муни-
ципального образования

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

Функционирование законодательных (предста-
вительных) 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 правоохра-
нительная деятельность

0300 124,6 106,2 85,2

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных 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, переподготов-
ка и повышение квалификации

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 26.05.2022 № 22

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
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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 бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения 

- 156 532,0 - 150 100,5 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюд-
жетов внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

167 272,1 163 079,9

РЕШЕНИЕ
от «26» мая 2022 года № 23

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 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 09.12.2021 № 57 «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1) утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 174 567,4 тыс. руб.;
2) утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Пе-

тербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 175 228,7 тыс. руб.;
3) установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 661,3 тыс. руб.;
4) изложить приложение № 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет 

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

5) изложить приложение № 2 «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 
год согласно приложению № 2 к настоящему решению;

6) изложить приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципаль-
ным 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;

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

2.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, исполняющего полномочия предсе-
дателя 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 26.05.2022 № 23

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 3 499,9   

 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 исчисление и уплата налога осуществляют-
ся 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 136,4   

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  136,4   

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  136,4   

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

136,4   

 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-Петербурга

 132,0   

 1 13 02993 03 0200 130
Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга

 4,4   

 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 Феде-
рации

171 067,5   

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюжетной 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 (межбюджетные субси-
дии)

 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 феде-
рального 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 федерально-
го 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   

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  правона-
рушениях, и составлению 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 федерально-
го значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-
дение, 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      174 567,4   

Приложение № 2
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 26.05.2022 № 23

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 год
ГБРС

Раздел/
подраздел

Целевая статья Вид расходов

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

912    11 348,9

Общегосударственные вопросы 912 0100   11 348,9

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0102 99 0 00 10010 100 1 534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0102 99 0 00 10010 120 1 534,5

Функционирование законодательных (предста-
вительных) 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 муници-
пальные должности, осуществляющих свои полномо-
чия на постоянной основе

912 0103 99 0 00 10021  1 292,6

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

912 0103 99 0 00 10021 100 1 292,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 99 0 00 10021 120 1 292,6

Компенсация депутатам муниципального совета, 
членам выборных органов местного самоуправления, 
выборным должностным лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 99 0 00 10022 100 329,4

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 99 0 00 10022 120 329,4

Аппарат представительного органа муниципального 
образования

912 0103 99 0 00 10023  8 096,4

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

912 0103 99 0 00 10023 100 4 880,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

912 0103 99 0 00 10023 120 4 880,8

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

912 0103 99 0 00 10023 200 3 214,6

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

912 0103 99 0 00 10023 240 3 214,6

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 99 0 00 10023 850 1,0

Уплата членских взносов на осуществление деятель-
ности Совета муниципальных 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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 912 0103 99 0 00 20440 850 96,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    163 879,8

Общегосударственные вопросы 957 0100   25 043,3

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 99 0 00 10031 100 1 534,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

957 0104 99 0 00 10031 120 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 99 0 00 10032 100 16 796,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

957 0104 99 0 00 10032 120 16 796,0

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 310,4

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

957 0104 99 0 00 10032 240 1 310,4

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0104 99 0 00 10032 850 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 (муниципаль-
ными) органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 99 0 00 G0850 100 4 801,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

957 0104 99 0 00 G0850 120 4 801,1

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 367,5

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

957 0104 99 0 00 G0850 240 367,5

Резервные фонды 957 0111   75,0

Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  75,0

Формирование резервного фонда местной админи-
страции

957 0111 99 0 00 20281  75,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 99 0 00 20281 800 75,0

Резервные средства 957 0111 99 0 00 20281 870 75,0

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 (муниципальных) нужд

957 0113 99 0 00 G0100 200 8,1

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

957 0113 99 0 00 G0100 240 8,1

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 99 0 00 10072  130,7
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 0113 99 0 00 10072 200 130,7

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

957 0113 99 0 00 10072 240 130,7

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

957 0300   111,9

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

957 0310   111,9

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

957 0310 01 0 00 00000  111,9

Содействие в установленном порядке исполнитель-
ным органам государственной власти Санкт-Пе-
тербурга 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 возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

957 0310 01 0 00 20080  4,0

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

957 0310 01 0 00 20080 200 4,0

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

957 0310 01 0 00 20080 240 4,0

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях

957 0310 01 0 00 20090  107,9

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

957 0310 01 0 00 20090 200 107,9

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

957 0310 01 0 00 20090 240 107,9

Национальная экономика 957 0400   1 114,0

Общеэкономические вопросы 957 0401   1 114,0

Муниципальная программа «Участие в организации и 
финансировании проведения оплачиваемых общест-
венных работ; временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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 професси-
ональное 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 (муниципальных) нужд

957 0401 02 0 00 10101 200 408,0

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

957 0401 02 0 00 10101 240 408,0

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 (муниципальных) нужд

957 0401 02 0 00 10102 200 706,0

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

957 0401 02 0 00 10101 240 706,0

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  23 044,3

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

957 0503 03 0 00 40130 200 22 999,3

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

957 0503 03 0 00 40130 240 22 999,3

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0503 03 0 00 40130 850 45,0

Озеленение территории муниципального образования 957 0503 03 0 00 40150  50 585,8

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

957 0503 03 0 00 40150 200 50 453,8

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

957 0503 03 0 00 40150 240 50 453,8

Иные бюджетные ассигнования 957 0503 03 0 00 40150 800 132,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0503 03 0 00 40150 850 132,0

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 (муниципальных) нужд

957 0503 03 0 00 S2510 200 19 156,5

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

957 0503 03 0 00 S2510 240 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 просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

957 0605 04 0 00 00000  268,0

Осуществление экологического просвещения, а также 
организация экологического воспитания и формиро-
вания 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 (муниципальных) нужд

957 0605 04 0 00 00470 200 268,0

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

957 0605 04 0 00 00470 240 268,0

Образование 957 0700   4 435,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705   125,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  125,0

Организация профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, 
членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных 
образований, муниципальных служащих 

957 0705 99 0 00 60180  125,0

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

957 0705 99 0 00 60180 200 125,0

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

957 0705 99 0 00 60180 240 125,0

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 воспи-
танию граждан

957 0709 05 0 00 60190  766,9

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

957 0709 05 0 00 60190 200 766,9

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

957 0709 05 0 00 60190 240 766,9

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

957 0709 11 0 00 00000  92,5

Расходы на участие в реализации мер по профилакти-
ке дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

957 0709 11 0 00 00490  92,5

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

957 0709 11 0 00 00490 200 92,5

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

957 0709 11 0 00 00490 240 92,5

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

957 0709 06 0 00 00000  84,0

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

957 0709 06 0 00 20520  84,0

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

957 0709 06 0 00 20520 200 84,0

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

957 0709 06 0 00 20520 240 84,0

Муниципальная программа «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконно-
го потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

957 0709 12 0 00 00000  101,0

Расходы на мероприятия по профилактике неза-
конного потребления наркотических 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 (муниципальных) нужд

957 0709 12 0 00 00530 200 101,0

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

957 0709 12 0 00 00530 240 101,0

Муниципальная программа «Реализация мер, направ-
ленных на укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования города федерального 
значения Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэт-
нических) конфликтов»

957 0709 13 0 00 00000  105,0

Расходы на реализацию мер, направленных на укре-
пление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику меж-
национальных (межэтнических) конфликтов

957 0709 13 0 00 00590  105,0

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

957 0709 13 0 00 00590 200 105,0

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

957 0709 13 0 00 00590 240 105,0

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования»

957 0709 07 0 00 00000  3 160,6

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образования

957 0709 07 0 00 20560  3 160,6

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

957 0709 07 0 00 20560 200 3 160,6

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

957 0709 07 0 00 20560 240 3 160,6

Культура, кинематография 957 0800   9 404,1

Культура 957 0801   9 404,1

Муниципальная программа «Организация и проведе-
ние местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных меропри-
ятий»

957 0801 08 0 00 00000  9 404,1

Организация и проведение местных и участие в орга-
низации 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 (муниципальных) нужд

957 0801 08 0 00 70200 200 9 404,1

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

957 0801 08 0 00 70200 240 9 404,1

Социальная политика 957 1000   29 022,5

Пенсионное обеспечение 957 1001   875,3

Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  875,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы

957 1001 99 0 00 80240  875,3

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1001 99 0 00 80240 300 875,3

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

957 1001 99 0 00 80240 310 875,3

Социальное обеспечение населения 957 1003   2 789,1

Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  2 789,1

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности

957 1003 99 0 00 80230  1 877,5

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 99 0 00 80230 300 1 877,5

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

957 1003 99 0 00 80230 310 1 877,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим долж-
ности 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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

957 1003 99 0 00 80250 310 911,6

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 денежных средств на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0860  16 114,4

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

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам

957 1004 99 0 00 G0860 310 16 114,4

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  9 243,7

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

957 1004 99 0 00 G0870 320 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 образования физической культуры 
и массового спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципального образования

957 1102 09 0 00 90240  438,4

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

957 1102 09 0 00 90240 200 438,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

957 1102 09 0 00 90240 240 438,4

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, учре-
жденные органами местного самоуправления, для 
опубликования официальной информации 

957 1202 10 0 00 00250  1 256,0

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 256,0

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

957 1202 10 0 00 00250 240 1 256,0

                                                      Итого:  х   175 228,7

Приложение № 3
к решению муниципального совета

МО Правобережный 
от 26.05.2022 № 23 

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   36 392,2

Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными фондами

0102 99 0 00 10010 100 1 534,5

Функционирование законодательных (пред-
ставительных) органов государственной 
власти и представительных органов муници-
пальных образований

0103   9 814,4

Непрограммные расходы 0103 99 0 00 00000  9 814,4

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

0103 99 0 00 10021  1 292,6

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

0103 99 0 00 10021 100 1 292,6

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

0103 99 0 00 10022  329,4

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

0103 99 0 00 10022 100 329,4

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

0103 99 0 00 10023  8 096,4

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 де-
ятельности 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 Россий-
ской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных админи-
страций

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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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 организации 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 обеспе-
чения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учре-
ждениями, органами управления государствен-
ными внебюджетными 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   75,0

Непрограммные расходы 0111 99 0 00 00000  75,0

Формирование резервного фонда местной 
администрации

0111 99 0 00 20281  75,0

Иные бюджетные ассигнования 0111 99 0 00 20281 800 75,0

Другие общегосударственные вопросы 0113   138,8

Непрограммные расходы 0113 99 0 00 00000  138,8

Расходы на исполнение государственного полно-
мочия по составлению протоколов об админист-
ративных 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 пред-
приятий 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 правоохрани-
тельная деятельность

0300   111,9

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

0310   111,9

Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера»

0310 01 0 00 00000  111,9

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций,  а также содействию 
в информировании населения об угрозе воз-
никновения 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 неработаю-
щего населения способам 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 организа-
ции и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ; временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных 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 прове-
дения 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 вре-
менного трудоустройства 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  23 044,3

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

0503 03 0 00 40130 200 22 999,3

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

Озеленение территории муниципального 
образования 

0503 03 0 00 40150  50 585,8

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

0503 03 0 00 40150 200 50 453,8

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40150 800 132,0

Расходы на озеленение территории муниципаль-
ного 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 окружаю-
щей среды

0605   268,0

Муниципальная программа «Осуществление эко-
логического просвещения, а также организация 
экологического воспитания и формирования 
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, переподго-
товка и повышение квалификации

0705   125,0

Непрограммные расходы 0705 99 0 00 00000  125,0

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 

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-патриотиче-
ское 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 реализа-
ции мер по профилактике дорожно-транспортно-
го травматизма на территории муниципального 
образования»

0709 11 0 00 00000  92,5

Расходы на участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-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
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Муниципальная программа «Профилактика 
терроризма и экстремизма, а также минимизация 
и (или) ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования»

0709 06 0 00 00000  84,0

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

0709 06 0 00 20520  84,0

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

0709 06 0 00 20520 200 84,0

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

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

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 
Федерации, проживающих на территории внутри-
городского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный, социальную и 
культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов»

0709 13 0 00 00000  105,0

Расходы на реализацию мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессио-
нального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) 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 мероприя-
тий 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 проведении городских празднич-
ных 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   29 022,5

Пенсионное обеспечение 1001   875,3

Непрограммные расходы 1001 99 0 00 00000  875,3

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы

1001 99 0 00 80240  875,3

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 99 0 00 80240 300 875,3

Социальное обеспечение населения 1003   2 789,1

Непрограммные расходы 1003 99 0 00 00000  2 789,1

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности

1003 99 0 00 80230  1 877,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 99 0 00 80230 300 1 877,5

Выплата доплат к пенсии лицам, замещавшим 
должности муниципальной 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 полно-
мочия по выплате денежных средств на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной 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 террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации 
и проведения официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муници-
пального 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, уч-
режденные органами 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   175 228,7

Приложение № 4
к решению муниципального совета

МО Правобережный от 26.05.2022 № 23 

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

661,3

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов - 174 567,4

01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

- 174 567,4

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

- 174 567,4

01 05 02 01 03 0000 510

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

- 174 567,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 175 228,7

01 05 02 00 00 0000 600
Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

175 228,7

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

175 228,7

01 05 02 01 03 0000 610

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

175 228,7

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 661,3

КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год

________________________________________________________________________________________________________________________

ПРОТОКОЛ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год

Санкт-Петербург       19 мая 2022 года

Дата и время проведения: 19.05.2022 в 17.00.

1. Место проведения: зал заседаний Муниципального совета МО Правобережный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латыш-

ских Стрелков, д. 11, корп. 4, лит. А.

Повестка: Отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год.

Инициатор проведения публичных слушаний: Муниципальный совет МО Правобережный (Решение МС от 28.04.2022 № 16).

Количество участников: 19

Количество поступивших предложений, рекомендаций:

в ходе организации ПС – 0;

в ходе проведения ПС: в письменном виде вопросов, предложений, рекомендаций – 0.

В результате обсуждения отчёта об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год комиссией по организа-

ции и проведению публичных слушаний было принято следующее решение: считать публичные слушания по отчёту об испол-

нении местного бюджета МО Правобережный за 2021 год состоявшимися. Одобрить в целом отчёт об исполнении местного 

бюджета МО Правобережный за 2021 год.

Протокол результатов публичных слушаний должен быть направлен в Муниципальный совет МО Правобережный для учета 

при рассмотрении и утверждении проекта решения по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2021 

год не позднее оного рабочего дня с даты подписания настоящего протокола.

Председатель комиссии                                                                                 Н.Н. Беляев

Секретарь комиссии                                                                                       И.В. Романова

ИНФОРМАЦИЯ

НОВАЯ ЖИЗНЬ СТАРЫХ ПРЕДМЕТОВ!

А вы знали, что многие бытовые и промышленные 

отходы можно переработать и получить новое полез-

ное изделие? И тогда наступает «новая жизнь» старых 

предметов! Но самое главное, что применение от-

ходов в качестве вторсырья поможет предотвратить 

экологическую катастрофу. Из вторсырья можно сде-

лать поделки, украшения, мебель и предметы для 

сада и огорода, различные предметы декора и даже 

произведения искусства.

14 и 15 апреля 2022 года в ГБОУ СОШ №323 прошли 

эколого-просветительские мероприятия в формате мас-

тер-классов «Поделка из вторсырья», организованные МО 

Правобережный совместно с ассоциацией «РазДельный 

Сбор».

В мероприятиях приняли участие ученики начальных 

классов. В формате интерактивного общения школьники освоили технологию изготовления поделок из вторсырья, а также 

получили знания об экологических аспектах используемых материалов. Оказывается, что из обычной пластиковой бутылки из-

под кефира можно смастерить очаровательную вазу для цветов, а старую бельевую прищепку легко превратить в крошечного 

динозавра.

К преимуществам повторной переработки мусора относятся сохранение природных ресурсов, сокращение площади свалок, 

снижение выбросов опасных веществ в окружающую среду. Сотрудники некоммерческой организации «РазДельный Сбор» с 

радостью поделились с ребятами информацией, где находятся пункты приема отходов в Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области, а также где можно сдать на переработку. 

Всем известно, что количество отходов, ежедневно пополняющих свалки, негативно влияет на экологические показатели 

окружающей среды. Поэтому, радует, что вопрос об использовании вторичного сырья все чаще поднимается в нашей стране. 

Пункты приема вторсырья вы найдете на карте https://recyclemap.ru/spb
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ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Растет число обманутых владельцев банковских карт. Одним из наиболее частых способов хищения средств граждан является 
звонок от, якобы, «сотрудника безопасности банка», который сообщает, что от имени владельца банковского счета оформлен 
кредит, и чтобы обезопасить денежные средства, находящиеся на картах, необходимо выполнить ряд действий по его указаниям.

Так, потерпевшему позвонил якобы сотрудник безопасности банка и пояснил, что неизвестным стали доступны персональные данные за-
явителя. Для предотвращения мошеннических действий со стороны третьих лиц заявителю было необходимо перевести денежные средства 
на специально открытый застрахованный счет.

Далее злоумышленник направил потерпевшего в отделение «Сбербанк» и пояснил, что имеющиеся на счете средства необходимо снять, 
а затем положить на новый безопасный счет.

Заявитель посредством 14 платежей направил полученные денежные средства на указанный злоумышленником банковский счет.
В результате мошеннических действий потерпевшему причинен материальный ущерб в значительном размере на общую сумму 200 000 

рублей.
Будьте бдительны! Критически относитесь к любым звонкам неизвестных лиц и не выполняйте их команды.
Став жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию лично, по телефону «112» либо по телефонным номерам дежурных 

частей органов внутренних дел!

И.о. прокурора района 
младший советник юстиции                                                          

 Ю.А. Сулицкий

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 01 апреля 2022 года начался очередной весенний призыв на военную службу, который  в соответствии с Федеральным зако-
ном от 28 марта 1998 года N53 ФЗ «О воинской обязанности  и военной службе» продлится до 15 июля 2022 года. 

Весенний призыв в вооруженные силы проходит в плановом режиме с соблюдением всех требований по противодействию коронавирус-
ной инфекции (COVID). Продолжается организация научных рот (в Санкт-Петербурге их четыре: при Военно-морской, Военно-медицинской 
академиях, академия тыла и транспорта им. Хрулева и академия Связи). Они комплектуются одаренными студентами и выпускниками вузов, 
призываемыми на военную службу. Кандидатам в сборные команды России по олимпийским видам спорта также будет предоставлена воз-
можность служить по призыву в спортивных ротах. Для призывников, имеющих специальную подготовку в сфере военно-промышленного 
комплекса, формируются научно-производственные роты. Сегодня предоставляется возможность проходить срочную службу в «казачьих» 
подразделениях (на сегодняшний день в таких подразделениях проходят службу более 800 человек). Призывники, желающие проходить 
альтернативную гражданскую службу смогут, например, освоить обучение по курсу подготовки санитаров, с последующим направлением в 
госпитали МО РФ.

Министерство обороны РФ с каждым годом предоставляет все более широкие возможности получения не только бесплатного военного 
образования, но и расширяет круг гражданских специальностей: технического, гуманитарного, медицинского и других профилей. У призыв-
ников с высшим и средним-специальным образованием сохраняется возможность выбора проходить службу по призыву в течение одного 
года или по контракту в течение двух лет. Молодые люди, обучающиеся в образовательных организациях среднего-профессионального обра-
зования, имеют право предоставления отсрочки от призыва в вооруженные силы на весь период обучения. У выпускников школ, подлежащих 
призыву на военную службу, есть возможность сдать ЕГЭ и поступить в высшие учебные заведения. 

В соответствии с недавними изменениями в федеральном законодательстве обязательное медицинское освидетельствование для сту-
дентов высших учебных заведений отменено, желающие проходят его по личному заявлению.

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

До отправления в воинские части, на сборных пунктах, призывников обеспечивают вещевым имуществом, средствами личной гигиены, 
трехразовым горячим питанием, а при перевозке к месту прохождения службы – рационами питания на весь путь следования. По прибытии 
в часть новобранцев ждет в солдатской столовой питание с элементами «шведского стола», что позволяет сделать самостоятельный выбор 
из приготовленных холодных закусок, первых и вторых блюд. Для своевременного получения денежного довольствия призывникам выдает-
ся зарплатная банковская карта. Все призывники проходят тестирование на коронавирус, организовывается изолированное размещение в 
залах ожидания вокзалов и аэропортов, чтобы исключить контакты с гражданским населением. По прибытии к месту службы соблюдается 
двухнедельный карантин. Только после прохождения всех необходимых санитарно-профилактических мер призывники примут присягу и при-
ступят к несению военной службы.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу: «солдаты срочной службы не будут направляться для участия в спецоперации на Укра-
ине и в другие горячие точки».

Первые отправки новобранцев к месту прохождения службы начнутся только в третьей декаде мая.
На протяжении многих лет Невский район выполняет план по призыву только на отлично. Это результат совместной работы различных 

структур и ведомств района, а также целенаправленного патриотического воспитания молодёжи, которому в районе уделяется большое вни-
мание.

Уважаемые жители Невского района хочу напомнить, что по существующему законодательству молодые люди призываются на военную 
службу сроком всего лишь на двенадцать месяцев. Время службы пролетает быстро. Ребята, прошедшие срочную службу, приобретают 
множество социальных гарантий, которые определены законодательством РФ и успешно осуществляются на практике – это внеконкурс-
ное поступление в ВУЗы, право трудоустройства в силовые ведомства (МВД, ФСБ) и многие другие.  И, напротив, граждане, достигшие 27 
летнего возраста и не отслужившие в Вооруженных силах РФ, не имея на то законных оснований, вместо военного билета получат справку, 
установленного образца и не смогут занимать должности в системе государственного и муниципального управления и силовых структурах. 

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

Военный комиссар Невского района г. СПб                                                                                           
 С.Яковлев

ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ!

В современном обществе одной из глобальных проблем является угроза международного терроризма. 
Терроризм является крайней формой проявления экстремизма. Это одно из наиболее тяжких преступлений, совершаемое с прямым 

умыслом насильственными общеопасными способами (поджог, взрыв, распыление отравляющих веществ, похищение людей, покушение на 
жизнь и убийство отдельных граждан, захват транспортных средств и зданий, вооружённое нападение, нападение на компьютерные сети и 
др.). Терроризм влечёт за собой гибель ни в чём не повинных людей, нарушает нормальные условия жизнедеятельности, сеет страх и панику 
среди населения. Таким образом, террористы стремятся добиться своих преступных целей. 

Терроризм стал главной угрозой миру и стабильности, и его подавление является общим делом всего международного сообщества. Тер-
роризм несёт в себе угрозу национальной безопасности России, и противодействовать ему в полной мере должны государство, общество и 
каждый здравомыслящий человек.

В рамках муниципальной программы по профилактике терроризма и экстремизма внутригородское муниципальное образование города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный провел для обучающихся ГБОУ школы №691 интеллекту-
альную игру в формате брейн-ринг «Терроризму – НЕТ». Мероприятие прошло 19 апреля 2022 года среди учащихся 8-х классов. Ученики были 
поделены на группы, каждая из которых принимала активное участие в игре. Многие ребята показали отличные знания в области противодей-
ствию терроризму.  Победители игры получили призы от местной администрации МО Правобережный – сертификаты в спортивный магазин.

РАЗВИТИЕ НАЧАЛ СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
ПОСРЕДСТВОМ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Самое главное - воспитать те нравственные силы ребенка,
без которых он не может не делать добра,
т.е. учить сопереживать.

В.А. Сухомлинский

Современная социальная ситуация обуславли-
вает необходимость формирования социально ак-
тивной личности. Социальная активность – одна из 
важнейших ценностей современного российского 
общества. Повышение роли человеческого фактора 
во всех сферах жизни выводит проблему развития 
социальной активности личности на одно из прио-
ритетных мест.

В 2018 году, выступая перед парламентариями стра-
ны с ежегодным посланием Федеральному Собранию 
РФ, В.В. Путин отметил, что «социальная активность 
делает нас одним народом, способным к достижению 
больших целей».

Национальный проект «Образование», утвержденный 
в 2018 году, вобрал в себя в качестве важнейшего эле-
мента Федеральный проект «Социальная активность». 
Цель проекта: развитие добровольчества (волонтер-
ства), развитие талантов и способностей у детей и мо-
лодежи путем поддержки общественных инициатив и 
проектов.

Закон об образовании РФ, признавая ведущую роль 
воспитания в деле «формирования человека и гражда-
нина, интегрированного в современное ему общество 
и нацеленного на совершенствование этого общества», 
подчеркивает роль социально ценной активности лич-
ности. Работа в данном направлении начинается в до-
школьном детстве.

В Федеральном государственном образовательном 
стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) соци-
ально-коммуникативное развитие наряду с речевым, познавательным, художественно-эстетическим и физическим развитием детей заяв-
лено одной из приоритетных задач развития личности. Согласно ФГОС ДО социально-коммуникативное развитие предполагает усвоение 
детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 
со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие со-
циального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, творческих способностей; формирования готовности к совместной 
деятельности со сверстниками.

Философские, социологические, психолого-педагогические исследования показывают, что социальная активность не формируется спон-
танно. Для ее развития необходима целенаправленная и планомерная работа с дошкольного детства, поскольку именно в этом возрасте 
формируется  личность, развиваются ее разносторонние отношения с миром.

Особое значение для развития основ социальной активности имеет старший дошкольный возраст, характеризующийся рядом важнейших 
личностных новообразований, обуславливающих появление общественной направленности в поведении и деятельности детей.

Социальная активность детей старшего дошкольного возраста определяется как:
• способность ребенка включаться в специфическую для данного возраста деятельность по решению общественных задач, проявляя такой 

уровень психической активности, который бы способствовал получению результатов значимых для других и для себя (В.Г. Маралов);
• деятельность ребенка, предполагающая не только самостоятельную творческую активность, но и помощь сверстнику, стремление вы-

полнить задание для других (Л.А. Герасимова, Е.А. Архипова);
• характер поведения ребенка, отражающий его стремление к другим людям, отношение к ним, основанное на осознании возможности 

реализовать свои интересы, а также способность отказаться на какое-то время от личных устремлений ради принятия сверстником, группой 
сверстников или взрослым (Т.Б. Потапенко).

Таким образом, социальную активность старших дошкольников можно рассматривать, как реализуемое стремление детей участвовать в 
пространстве дошкольного образовательного учреждения в доступной общественно значимой деятельности, направленной на решение инте-
ресных и близких для них общественных задач при активном взаимодействии с другими людьми: взрослыми, сверстниками, детьми младшего 
возраста.

К условиям развития социальной активности старших дошкольников в детском саду, как едином образовательном пространстве можно 
отнести:

• динамичную позицию педагога, который обеспечивает социально- ценностную направленность детской деятельности; 
• наличие широкой поддержки социально значимой деятельности детей педагогами, родителями, детьми, общественностью; 
• оказание помощи детям в разработке и практическом осуществлении социальных инициатив;
• обогащение представлений детей о разных сферах жизни дошкольного учреждения, взаимодействие с разными субъектами образова-

тельного пространства ДОУ (представителями взрослых профессий, детьми младшего возраста);
• воспитание интереса и внимательного отношения к желаниям, чувствам окружающих людей, к проблемам окружающей среды.
Использование метода проектов как вида проблемного обучения нацелено на приобретение детьми новых знаний, умений и навыков в 

тесной связи с реальной жизненной практикой. При реализации проекта дети включаются в активный познавательный процесс, с помощью 
взрослого осуществляют сбор необходимой информации, планирует варианты решения проблемы, проявляя инициативу и творчество, дела-
ют выводы, анализируют свою деятельность. Особенно запомнился детям и взрослым долгосрочный эколого-социальный проект «Как помочь 
бездомным животным?». Об этом нам хотелось бы рассказать подробнее.

Воспитанники детского сада являются маленькими гражданами большого города. Многие городские проблемы – на виду у детей. Пробле-
ма безнадзорных животных в России находится в критическом состоянии из-за отсутствия инфраструктуры: в стране просто нет необходи-
мого количества приютов.

90% россиян уверены в том, что домашние животные делают детей счастливыми, воспитывают в них чувство ответственности. Но, не-
смотря на такую положительную статистику отношения, поступки говорят об ином. В России тысячи собак и кошек оказываются на улице. В 
Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» от 27.12.2018 г. в статье 4. говорится об основных принципах обращения с 
животными, среди которых: «воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным». 

Как оказалось, большинство детей не задумывается о том, как животные становятся бездомными. А между тем это происходит в первую 
очередь потому, что их выбрасывает человек.       Безусловно, проблема с размещением собак и кошек, оставшихся без хозяина, требует ре-
шения. Как рассказать об этом детям, учитывая реалии сегодняшнего дня?

В нашем проекте мы затронули три крупные области: экологию, экономику, социальные проблемы. В контексте работы по экономическому 
воспитанию старших дошкольников мы объяснили детям, что для открытия приюта для бездомных животных необходимы денежные средства. 
Часто неравнодушные к проблемам бездомных животных люди, начинают строительство на собственные средства, если в распоряжении есть 
достаточная для этого сумма. За помощью можно обратиться к государству, то есть в органы местного самоуправления с просьбой об откры-
тии муниципального приюта. Средства можно получить от благотворителей, привлекая внимание к проблеме известных личностей, местных 
политиков, обеспеченных граждан. В проекте приют был организован на «спонсорские» деньги и «бухгалтер» приюта вела учет расходов, 
чтобы составлять отчеты для «спонсора». Нам было важно установить связь между образовательным процессом и жизнью общества, что 
позволило детям приобрести дополнительный социальный опыт.

В проекте мы использовали активные методы обучения, среди которых сюжетно-ролевая игра «Организация приюта для бездомных жи-
вотных «Доброе сердце». В игре дети конкретизировали полученные знания о профессиях людей, работающих в ветеринарных клиниках, 
приютах для бездомных животных: управляющий, бухгалтер, ветеринар, помощники ветеринара, кинолог, зоопсихолог, грумер, сотрудники, 
убирающие помещения, где содержатся животные, ночные сторожа, водитель, человек, отлавливающий животных с улицы. Рассказали о во-
лонтерах (добровольных помощниках), которые привозят в приюты корма и лекарства, оказывают помощь в поиске дома для животных. Ре-
бята прониклись уважением к людям, помогающим животным. В данном контексте можно говорить о ранней профессиональной ориентации 
старших дошкольников, способствующей формированию образа человека труда, которому хочется подражать.

Игра получилась увлекательной для детей. Мы заметили, что ребята четко поняли цель своей деятельности – спасти животных от бездом-
ного существования и помочь им обрести дом и друзей. Чтобы закрепить этот результат, мы решили завершить наш проект проведением 
благотворительной акции: собрать корм для животных приюта. Здесь нам очень помогли родители наших воспитанников. Они принесли сухой 
корм для животных и организовали поездку в приют. В акции приняли участие все семьи, никто не остался равнодушным. Вместе с ребятами 
мы отвезли собранный корм в приют для бездомных животных «Ржевка», получили много положительных отзывов от родителей наших воспи-
танников. Пример взрослых – образец для детей.

Таким образом, проект способствовал формированию 
активной личностной позиции детей, которая выражалась в 
проявлении интереса к проблеме, желании узнать, как мож-
но больше о работе сотрудников приюта, готовностью почти 
70% детей стать ветеринарами, чтобы лечить животных. 
После проведения акции по сбору корма, мы предложили 
ребятам рассказать другим детям об этом полезном опыте, 
ведь приюты для бездомных животных нуждаются в посто-
янной помощи людей. Плакат с призывом собирать корм 
для животных, который изготовили дети, был размещен в 
близлежащей школе.  

Нам приятно, что проект нашел отклик у коллег. Мы 
представили свой проект на Всероссийской научно-пра-
ктической конференции «На пути к безопасной, здоровой 
и экологичной школе» в рамках XII Петербургского между-
народного образовательного форума – 2022. Подробно о 
проекте рассказали на вебинаре «Формирование начал со-
циальной активности у дошкольников – современный прио-
ритет развития детского сада» в «Информационно-методи-
ческом центре» Невского района.

В заключение хотелось бы сказать, что нарастание соци-
альной активности происходит по мере того, как личность 

приобретает опыт социальной деятельности и включается во все более широкий круг общения, а это, значит, что ребенку надо давать как 
можно больше возможностей для участия в общественно-полезных делах, проявляя   инициативу. Дошкольное учреждение является первой, 
а значит очень важной и существенной ступенькой в формировании качеств активной, самостоятельной, ответственной, творческой личности, 
проявляющихся в социально ценных видах деятельности. И хотя в дошкольном возрасте еще нереально достичь становления человека как 
полноценного субъекта общественной деятельности, существенные предпосылки этого процесса могут быть сформированы уже в старшем 
дошкольном возрасте.

Светлана Прусакова, 
воспитатель ГБДОУ детского сада № 43 

Невского района Санкт-Петербурга


