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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ИЗМЕНЕНИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ
Главным управлением Министерства
юстиции Российской Федерации
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

номер RU781700002022002 от 29.11.2022   

РЕШЕНИЕ

от «27» октября 2022 года № 27

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

муниципальный округ Правобережный

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования города федерального зна-
чения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в соответствие с Федеральным законом 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», с учетом модельного акта прокуратуры Санкт-Петербурга муниципальный совет

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

тербурга муниципальный округ Правобережный следующие изменения и дополнения:
1.1.  Наименование статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Наименование и статус муниципального образования».
1.2.  Статью 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Органы местного самоуправления муниципального образования входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на территории муниципального образования.».

1.3. В пункте 2 статьи 4:
подпункт 49 и абзац шестой подпункта 51 исключить;
в абзаце втором подпункта 52.2 слова «в абзацах пятом и седьмом» заменить словами «в абзаце седьмом»;
абзац пятый подпункта 52.2 исключить.
1.4. В абзаце втором пункта 6 статьи 9 слова «избирательной комиссией муниципального образования» за-

менить словами «избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы мест-
ного самоуправления, местного референдума (далее – избирательная комиссия)».

1.5. Пункт 4 статьи 15 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым актом 

представительного органа муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное опо-
вещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, забла-
говременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его разме-
щения на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом положений Федерального закона от 

9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» (далее в настоящем пункте - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликова-
ние (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых ре-
шений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального образования своих замечаний и предложений по про-
екту муниципального правового акта, а также для участия жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального сайта 
может использоваться федеральная государственная информационная система «Единый портал государст-
венных и муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой для целей настоящей статьи уста-
навливается Правительством Российской Федерации.».

1.6. В пункте 3 статьи 11 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 
«избирательной комиссии», слова  «избирательная комиссии муниципального образования» заменить словами 
«избирательная комиссия».

1.7. В пункте 2 статьи 23:
- подпункт 7 дополнить словами « , устанавливает памятные даты муниципального образования, учреждает 

звание «Почетный житель муниципального образования», устанавливает условия и порядок присвоения звания 
«Почетный житель муниципального образования»;

- подпункт 10 исключить;
- дополнить подпунктом 36 следующего содержания:
«36) определяет границы прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.».
1.8. В пункте 6 статьи 25 слова «избирательной комиссии муниципального образования» заменить словами 

«избирательной комиссии».
1.9. В пункте 13 статьи 31 слова «, на срок полномочий главы местной администрации» исключить.
1.10. Статью 32 дополнить подпунктом 29 следующего содержания:
«29) осуществление иных полномочий по вопросам местного значения, не отнесенных к компетенции пред-

ставительного органа муниципального образования, иных органов местного самоуправления муниципального 
образования.».

1.11. Статью 33 исключить.
1.12. Подпункт 2 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2) участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением следую-

щих случаев:
участие на безвозмездной основе в управлении политической партией, органом профессионального сою-

за, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного са-
моуправления, участие в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жи-
лищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости;

участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении 
политической партией, органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной про-
фсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, товарищества собственников недвижимости) с предварительным уведомлением Губернатора Санкт-
Петербурга в порядке, установленном законом Санкт-Петербурга;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в совете муниципальных 
образований Санкт-Петербурга, иных объединениях муниципальных образований, а также в их органах управ-
ления;

представление на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осущест-
вления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации либо порядок управления 
находящимися в муниципальной собственности акциями (долями в уставном капитале);

иные случаи, предусмотренные федеральными законами;».
2. Настоящее решение направить для регистрации в Главное управление Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

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

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

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

РЕШЕНИЕ

от «24» ноября 2022 года № 32

О внесении изменений в Порядок организации работы по обеспечению доступа 
к информации о деятельности Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, утвержденный решением муниципального совета 

от 22.04.2021 № 23

В соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» и Уставом МО Правобережный 
муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Внести в Порядок организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Муници-

пального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный, утвержденный решением муниципального совета от 22.04.2021 
№ 23, следующие изменения:

1) Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 дополнить словами «. Официальный сайт и официальная страница взаимодей-
ствуют с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

2) пункт 2.3 исключить;
3) Перечень информации о деятельности Муниципального совета, размещаемой в сети «Интернет» на офи-

циальном сайте, изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и разме-

стить на официальном сайте МО Правобережный в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования, испол-

няющего полномочия председателя муниципального совета, Н.Н. Беляева.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря 2022 года. 

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

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный
от 24.11.2022 № 32

Перечень информации о деятельности Муниципального совета, 
размещаемой в сети «Интернет» на официальном сайте

Наименование (содержание) информации
Периодичность размещения 

информации в сети «Интернет» 
и сроки ее обновления

Общая информация о Муниципальном совете, в том числе:

1.1.
Наименование и структура, почтовый адрес, адрес электронной почты, 
номера телефонов и факса

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.2.

Сведения о полномочиях Муниципального совета, задачах и функ-
циях структурных подразделений, а также перечень законов и иных 
нормативных правовых актов, определяющих эти полномочия, задачи и 
функции

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.3.

Перечень подведомственных организаций (при наличии), сведения об 
их задачах и функциях, а также почтовые адреса, адреса электронной 
почты (при наличии), номера телефонов справочных служб подве-
домственных организаций, информацию об официальных сайтах и 
официальных страницах подведомственных организаций (при наличии) 
с электронными адресами официальных сайтов и указателями данных 
страниц в сети «Интернет»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.4.
Информация об официальных страницах Муниципального совета с 
указателями данных страниц в сети «Интернет»

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.5.

Информация о проводимых Муниципальным советом опросах и иных 
мероприятиях, связанных с выявлением мнения граждан (физических 
лиц), материалы по вопросам, которые выносятся Муниципальным 
советом на публичное слушание и (или) общественное обсуждение, 
и результаты публичных слушаний или общественных обсуждений, а 
также информацию о способах направления гражданами (физическими 
лицами) своих предложений в электронной форме

Не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения.

В течение 10 дней со дня прове-
дения публичных слушаний или 

общественных обсуждений.

1.6.
Информация о проводимых Муниципальным советом публичных слуша-
ниях и общественных обсуждениях с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг (функций)

Не позднее чем за 10 дней до дня 
проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений.

1.7.
Сведения о главе МО, заместителе главы МО, депутатах, структурных 
подразделениях Муниципального совета (фамилии, имена, отчества, а 
также при согласии указанных лиц иные сведения о них)

Поддерживается в актуальном 
состоянии

1.8. Сведения о постоянных депутатских комиссиях
Поддерживается в актуальном 

состоянии

1.9.
Сведения о средствах массовой информации, учрежденных Муници-
пальным советом 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

2. Информация о нормотворческой деятельности Муниципального совета, в том числе:

2.1.

Решения МС, включая сведения о внесении в них изменений, признании 
их утратившими силу, признании их судом недействующими, а также 
сведения о государственной регистрации в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации 

В течение 5 рабочих дней после 
вступления МНПА в силу

2.2.

Постановления и распоряжения главы МО, имеющие нормативный 
характер, сведения о внесении в них изменений, признании утратив-
шими силу, признании их судом недействующими, а также сведения о 
государственной регистрации в случаях, установленных законодатель-
ством Российской Федерации

В течение 5 рабочих дней после 
вступления МНПА в силу

2.3. Тексты проектов решений, внесенных в Муниципальный совет
За 5 дней до дня рассмотрения на 

заседании Муниципального совета

2.4.
Тексты проектов постановлений, распоряжений главы МО, имеющих 
нормативный характер

За 7 дней до принятия

2.5.
Информация о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

В соответствии со сроками, установ-
ленными законодательством о кон-
трактной системе в сфере закупок

2.6.

Установленные формы обращений, заявлений и иных документов, 
принимаемых органом местного самоуправления к рассмотрению в 
соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, 
муниципальными правовыми актами

Поддерживается в актуальном 
состоянии
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2.7.
Порядок обжалования муниципальных правовых актов, в том числе 
нормативных правовых актов и иных решений 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

3. Информация о противодействии коррупции:

3.1.
Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия корруп-
ции

Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.2.

Информации об антикоррупционной экспертизе: о подготовке проектов 
нормативных правовых актов и результатов их общественного обсужде-
ния, а также о результатах проведения независимой антикоррупционной 
экспертизы

Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.3. Методические материалы
Поддерживается в актуальном 

состоянии

3.4.
Формы документов, связанных с противодействием коррупции, для 
заполнения

Поддерживается в актуальном 
состоянии

3.5.
Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должности в 
Муниципальном совете, их супругов и несовершеннолетних детей

В течение 14 рабочих дней со дня 
поступления сведений из Комитета 

территориального развития

3.6.
Информации о деятельности комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

4.

Информация об участии Муниципального совета в целевых и иных 
программах, а также о мероприятиях, проводимых Муниципаль-
ным советом, в том числе сведения об официальных визитах и 
о рабочих поездках руководителей и официальных делегаций 
Муниципального совета 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

5.
Информация о результатах проверок, проведенных Муниципаль-
ным советом/главой МО, в пределах их полномочий, а также о 
результатах проверок, проведенных в Муниципальном совете

В течение 7 дней со дня подписания 
акта проверки

6.
Тексты и (или) видеозаписи официальных выступлений и заявле-
ний главы МО/заместителя главы МО; 

В течение 3 рабочих дней со дня 
выступления

7. Статистическая информация о деятельности Муниципального совета, в том числе:

7.1.

Статистические данные и показатели, характеризующие состояние и 
динамику развития экономической, социальной и иных сфер жизнеде-
ятельности, регулирование которых отнесено к полномочиям органа 
местного самоуправления

За предыдущий год.
В срок до 1 апреля. 

7.2.
Сведения об использовании органом местного самоуправления, подве-
домственными организациями выделяемых бюджетных средств

В течение 5 рабочих дней с даты 
утверждения соответствующих 

отчетов

8. Информация о кадровом обеспечении органа местного самоуправления, в том числе: 

8.1. Порядок поступления граждан на муниципальную службу
Поддерживается в актуальном 

состоянии

8.2.
Сведения о вакантных должностях муниципальной службы, имеющихся 
в Муниципальном совете

В течение 7 рабочих дней со дня 
объявления должности вакантной

8.3.
Квалификационные требования к кандидатам на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы 

Поддерживается в актуальном 
состоянии

8.4.
Условия и результаты конкурсов на замещение вакантных должностей 
муниципальной службы 

Не позднее чем за 20 дней до про-
ведения конкурса и в течение 5 дней 

после проведения конкурса

8.5.
Номера телефонов, по которым можно получить информацию по 
вопросу замещения вакантных должностей муниципальной службы в 
Муниципальном совете

Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.
Информация о работе Муниципального совета с обращениями граждан (физических лиц), организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, органов местного 
самоуправления, в том числе: 

9.1.

Порядок и время приема граждан (физических лиц), в том числе пред-
ставителей организаций (юридических лиц), общественных объеди-
нений, государственных органов, органов местного самоуправления, 
порядок рассмотрения их обращений с указанием актов, регулирующих 
эту деятельность

Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.2.

Фамилию, имя и отчество лица, к полномочиям которого отнесены 
организация приема лиц, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, 
обеспечение рассмотрения их обращений, а также номер телефона, по 
которому можно получить информацию справочного характера

Поддерживается в актуальном 
состоянии

9.3.
Обзоры обращений лиц, указанных в подпункте 9.1 настоящего пункта, 
а также обобщенную информацию о результатах рассмотрения этих 
обращений и принятых мерах

За предыдущий год. 
В срок до 1 апреля.

РЕШЕНИЕ

от «24» ноября 2022 года № 34

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) установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2022 год в сумме 2 892,0 тыс. руб.;
2) изложить приложение № 3 «Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муници-

пального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобереж-
ный на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год согласно приложению к настоящему 
решению.

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

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

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

Приложение 
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 24.11.2022 № 34 

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

2 892,0

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 бюджетов -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 муниципальных образований городов 
федерального значения 

-174 567,4

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 177 459,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 177 459,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 459,4

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

177 459,4

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 2 892,0

РЕШЕНИЕ

от «24» ноября 2022 года № 35

Об утверждении местного бюджета МО Правобережный 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 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. Утвердить общий объем доходов бюджета внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2023 год в сумме 216 861,4 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 183 577,8 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 191 873,8 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета внутригородского муниципального образования города феде-

рального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2023 год в сумме 216 861,4 тыс. руб.;
на 2024 год в сумме 183 577,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3 900,1 тыс. руб.;
на 2025 год в сумме 191 873,8 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме 8 100,0 тыс. руб.
3. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального образования города федераль-

ного значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
на 2023 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
на 2025 год в сумме 0,0 тыс. руб.; 
4. Утвердить прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно прило-
жению № 1.

5. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 2.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образо-
вания города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по разделам, 
подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельнос-
ти), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов согласно приложению № 3.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

на 2023 год – 20 004,0 тыс. руб.;
на 2024 год – 21 014,9 тыс. руб.;
на 2025 год – 22 013,8 тыс. руб.
8. Установить источники финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образова-

ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 4.

9. Установить коды главных распорядителей средств бюджета внутригородского муниципального образова-
ния города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов:

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

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

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

на 2023 год – 211 463,9 тыс. руб.; 
на 2024 год – 177 755,9 тыс. руб.;
на 2025 год – 185 513,3 тыс. руб.
11. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по муниципальным гаранти-

ям) внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный:

на 1 января 2023 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2024 года в сумме – 0,0 тыс. руб.;
на 1 января 2025 года в сумме – 0,0 тыс. руб. 
12. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации:
на 2023 год – 100,0 тыс. руб.;
на 2024 год – 100,0 тыс. руб.;
на 2025 год – 100,0 тыс. руб.
Местная администрация внутригородского муниципального образования города федерального значения 

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

13. Финансовым органом – местной администрацией внутригородского муниципального образования горо-
да федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный в ходе исполнения бюд-
жета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный могут быть внесены изменения в сводную бюджетную роспись без внесения 
изменений в настоящие Решение:

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

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

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

14. Установить, что остатки средств бюджета внутригородского муниципального образования города фе-
дерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на начало 2023 года могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату заключенных от имени внутригородского муниципального образования города 
федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муници-
пальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неисполь-
зованных бюджетных ассигнований на указанные цели.

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

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

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



3ОККЕРВИЛЬНОЯБРЬ 2022 г. Официальная публикация

Приложение № 1
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 24.11.2022 № 35

Прогнозируемые поступления налоговых, 
неналоговых доходов и безвозмездных поступлений 

в бюджет внутригородского муниципального образования 
города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
(тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Источники доходов
Сумма 

2023 год
Сумма 

2024 год
Сумма 

2025 год

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 397,5  5 821,9 6 360,5   

000  1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 5 265,5  5 784,4 6 360,5   

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 5 265,5   5 784,4 6 360,5   

182 1 01 02010 01 0000 110

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

5 265,5     5 784,4   6 360,5   

000  1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ  И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-
ДАРСТВА

132,0   37,5 - 

000 1 13 02000 00 0000 130
Доходы от компенсации затрат государ-
ства

132,0 37,5 -

 000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат 
государства 

132,0 37,5 -

 000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального 
значения

132,0 37,5 -

867  1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстанови-
тельную стоимость зеленых насаждений 
общего пользования местного значения и 
подлежащие зачислению в бюджеты вну-
тригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законо-
дательством Санкт-Петербурга

132,0 37,5 - 

000  2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 211 463,9 177 755,9    185 513,3   

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

211 463,9 177 755,9   185 513,3   

000 2 02 10000 00 0000 150
Дотации бюджетам бюжетной системы 
Российской Федерации

139 358,6 145 846,3   152 145,8   

000  2 02 15001 00 0000 150
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности

139 358,6 145 846,3    152 145,8   

957  2 02 15001 03 0000 150

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

139 358,6 145 846,3    152 145,8   

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

 41 676,6 0,0 0,0 

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 41 676,6 0,0 0,0 

2 02 29999 03 0000 150
Прочие субсидии бюджетам внутригород-
ских муниципальных образований городов 
федерального значения

41 676,6   0,0 0,0 

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

30 428,7 31 909,6   33 367,5 

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выпол-
нение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

5 936,0   6 224,0   6 508,2 

957 2 02 30024 03 0000 150

Субвенции  бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 5 936,0   6 224,0   6 508,2   

957 2 02 30024 03 0100 150

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

5 927,2   6 214,8   6 498,6 

957 2 02 30024 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Пе-
тербурга на выполнение отдельного госу-
дарственного полномочия Санкт-Петер-
бурга  по  определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об 
административных  правонарушениях, и 
составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

 8,8   9,2    9,6 

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю

 24 492,7    25 685,6    26 859,3   

957 2 02 30027 03 0000 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения на содержание 
ребенка, находящегося под опекой, 
попечительством, а также вознаграждение, 
причитающееся опекуну (попечителю), 
приемному родителю

 24 492,7   25 685,6   26 859,3   

957 2 02 30027 03 0100 150

Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований  Санкт-Пе-
тербурга на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

 14 958,7   15 687,4   16 404,5   

957 2 02 30027 03 0200 150

Субвенции бюджетам внутригородских му-
ниципальных образований  Санкт-Петер-
бурга на  вознаграждение, причитающееся  
приемному родителю

9 534,0   9 998,2   10 454,8   

х х Всего доходов 216 861,4   183 577,8   191 873,8   

Приложение № 2

к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 24.11.2022 № 35

Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел/ 

подраздел
Целевая 

статья
Вид расхо-

дов

 Сумма 
2023 
год

Сумма 
2024 год

 Сумма 
2025 
год

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СО-
ВЕТ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУР-
ГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    13 306,6 12 911,9 13 495,4

Общегосударственные 
вопросы

912 0100   13 306,6 12 911,9 13 495,4

Функционирование выс-
шего должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и муници-
пального образования

912 0102   1 762,8 1 846,9 1 929,8

Непрограммные расходы 912 0102 99 0 00 00000  1 762,8 1 846,9 1 929,8

Содержание главы муници-
пального образования

912 0102 99 0 00 10010  1 762,8 1 846,9 1 929,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0102 99 0 00 10010 100 1 762,8 1 846,9 1 929,8

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

912 0103   11 543,8 11 065,0 11 565,6

Непрограммные расходы 912 0103 99 0 00 00000  11 543,8 11 065,0 11 565,6

Содержание лиц, за-
мещающих выборные 
муниципальные должности, 
осуществляющих свои 
полномочия на постоянной 
основе

912 0103 99 0 00 10021  1 488,8 1 561,0 1 632,3

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 99 0 00 10021 100 1 488,8 1 561,0 1 632,3

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоу-
правления, осуществля-
ющим свои полномочия 
на непостоянной основе, 
расходов в связи с осу-
ществлением ими своих 
мандатов

912 0103 99 0 00 10022  356,4 373,7 390,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 99 0 00 10022 100 356,4 373,7 390,8

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

912 0103 99 0 00 10023  9 557,4 9 022,3 9 434,5

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 99 0 00 10023 100 5 707,3 5 984,2 6 257,5

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

912 0103 99 0 00 10023 200 3 849,1 3 037,1 3 176,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 99 0 00 10023 800 1,0 1,0 1,0

Уплата членских взносов на 
осуществление деятель-
ности Совета муниципаль-
ных образований Санкт-
Петербурга и содержание 
его органов

912 0103 99 0 00 20440  141,2 108,0 108,0

Иные бюджетные ассиг-
нования

912 0103 99 0 00 20440 800 141,2 108,0 108,0
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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРА-
ЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕ-
НИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУР-
ГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    
203 

554,8
166 

765,8
170 

278,4

Общегосударственные 
вопросы

957 0100   29 682,6 29 762,7 31 370,0

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

957 0104   29 473,8 29 548,6 31 151,2

Непрограммные расходы 957 0104 99 0 00 00000  29 473,8 29 548,6 31 151,2

Содержание главы местной 
администрации

957 0104 99 0 00 10031  1 762,8 1 846,9 1 929,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 99 0 00 10031 100 1 762,8 1 846,9 1 929,8

Содержание и обеспечение 
деятельности местной 
администрации по реше-
нию вопросов местного 
значения

957 0104 99 0 00 10032  21 783,8 21 486,9 22 722,8

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 99 0 00 10032 100 19 723,9 20 457,3 21 624,7

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

957 0104 99 0 00 10032 200 1 843,9 1 029,6 1 098,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

957 0104 99 0 00 10032 800 216,0 0,0 0,0

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

957 0104 99 0 00 G0850  5 927,2 6 214,8 6 498,6

Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 99 0 00 G0850 100 5 529,7 5 797,9 6 062,6

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

957 0104 99 0 00 G0850 200 397,5 416,9 436,0

Резервные фонды 957 0111   100,0 100,0 100,0

Непрограммные расходы 957 0111 99 0 00 00000  100,0 100,0 100,0

Формирование резервного 
фонда местной админис-
трации

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

Иные бюджетные ассиг-
нования

957 0111 99 0 00 20281 800 100,0 100,0 100,0

Другие общегосударст-
венные вопросы

957 0113   108,8 114,1 118,8

Непрограммные расходы 957 0113 99 0 00 00000  108,8 114,1 118,8

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия по составлению про-
токолов об административ-
ных правонарушениях за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0113 99 0 00 G0100  8,8 9,2 9,6

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

957 0113 99 0 00 G0100 200 8,8 9,2 9,6

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

957 0113 99 0 00 10072  100,0 104,9 109,2

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

957 0113 99 0 00 10072 200 100,0 104,9 109,2

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность

957 0300   101,5 106,3 111,2

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

957 0310   101,5 106,3 111,2

Муниципальная программа 
«Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

957 0310 01 0 00 00000  101,5 106,3 111,2

Содействие в уста-
новленном порядке 
исполнительным органам 
государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе 
и обмене информацией в 
области защиты населения 
и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций,  а также 
содействию в информиро-
вании населения об угрозе 
возникновения или о воз-
никновении чрезвычайной 
ситуации

957 0310 01 0 00 20080  4,1 4,3 4,5

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

957 0310 01 0 00 20080 200 4,1 4,3 4,5

Проведение подготовки и 
обучения неработающе-
го населения способам 
защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях

957 0310 01 0 00 20090  97,4 102,0 106,7

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

957 0310 01 0 00 20090 200 97,4 102,0 106,7

Национальная экономика 957 0400   1 201,2 1 528,4 1 528,4

Общеэкономические 
вопросы

957 0401   1 201,2 1 528,4 1 528,4

Муниципальная програм-
ма «Участие в организа-
ции и финансировании 
проведения оплачиваемых 
общественных работ; 
временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональ-
ное образование и ищущих 
работу впервые»

957 0401 02 0 00 00000  1 201,2 1 528,4 1 528,4

Участие в организации 
и финансировании про-
ведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 02 0 00 10101  445,6 556,9 556,9

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

957 0401 02 0 00 10101 200 445,6 556,9 556,9

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

957 0401 02 0 00 10102  755,6 971,5 971,5

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

957 0401 02 0 00 10102 200 755,6 971,5 971,5

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500   120 276,7 84 982,1 84 547,3

Благоустройство 957 0503   120 276,7 84 982,1 84 547,3

Муниципальная программа 
«Благоустройство»

957 0503 03 0 00 00000  120 276,7 84 982,1 84 547,3

Благоустройство терри-
тории муниципального 
образования

957 0503 03 0 00 40130  36 073,4 52 914,5 53 681,2

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

957 0503 03 0 00 40130 200 36 073,4 52 914,5 53 681,2

Иные бюджетные ассиг-
нования

957 0503 03 0 00 40130 800    

Озеленение территории 
муниципального образо-
вания 

957 0503 03 0 00 40150  42 526,7 32 067,6 30 866,1

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

957 0503 03 0 00 40150 200 42 394,7 32 030,1 30 866,1

Иные бюджетные ассиг-
нования

957 0503 03 0 00 40150 800 132,0 37,5 0,0

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

957 0503 03 0 00 S2510  41 676,6 0,0 0,0

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

957 0503 03 0 00 S2510 200 41 676,6 0,0 0,0

Охрана окружающей 
среды

957 0600   401,0 420,6 439,8

Другие вопросы в обла-
сти охраны окружающей 
среды

957 0605   401,0 420,6 439,8

Муниципальная про-
грамма «Осуществление 
экологического просвеще-
ния, а также организация 
экологического воспитания 
и формирования экологи-
ческой культуры в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами»

957 0605 04 0 00 00000  401,0 420,6 439,8

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

957 0605 04 0 00 00470  401,0 420,6 439,8
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Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муници-
пальных) нужд

957 0605 04 0 00 00470 200 401,0 420,6 439,8

Образование 957 0700   8 105,9 7 261,7 7 587,9

Профессиональная под-
готовка, переподготовка 
и повышение квалифи-
кации

957 0705   125,0 125,0 125,0

Непрограммные расходы 957 0705 99 0 00 00000  125,0 125,0 125,0

Организация професси-
онального образования и 
дополнительного профес-
сионального образования 
выборных должностных лиц 
местного самоуправления, 
членов выборных органов 
местного самоуправления, 
депутатов муниципальных 
советов муниципальных 
образований, муниципаль-
ных служащих 

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

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

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

Другие вопросы в обла-
сти образования

957 0709   7 980,9 7 136,7 7 462,9

Муниципальная программа 
«Военно-патриотическое 
воспитание граждан»

957 0709 05 0 00 00000  1 597,5 1 675,3 1 751,9

Проведение работ по 
военно-патриотическому 
воспитанию граждан

957 0709 05 0 00 60190  1 597,5 1 675,3 1 751,9

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

957 0709 05 0 00 60190 200 1 597,5 1 675,3 1 751,9

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

957 0709 11 0 00 00000  212,5 222,9 233,1

Расходы на участие в 
реализации мер по профи-
лактике дорожно-транс-
портного травматизма на 
территории муниципально-
го образования

957 0709 11 0 00 00490  212,5 222,9 233,1

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

957 0709 11 0 00 00490 200 212,5 222,9 233,1

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

957 0709 06 0 00 00000  89,5 76,1 79,6

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

957 0709 06 0 00 20520  89,5 76,1 79,6

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

957 0709 06 0 00 20520 200 89,5 76,1 79,6

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

957 0709 12 0 00 00000  129,0 80,8 84,5

Расходы на меропри-
ятия по профилактике 
незаконного потребления 
наркотических средств и 
психотропных веществ, но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
наркомании

957 0709 12 0 00 00530  129,0 80,8 84,5

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

957 0709 12 0 00 00530 200 129,0 80,8 84,5

Муниципальная программа 
«Реализация мер, направ-
ленных на укрепление 
межнационального и меж-
конфессионального согла-
сия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов 
Российской Федерации, 
проживающих на терри-
тории внутригородского 
муниципального образова-
ния города федерального 
значения Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Пра-
вобережный, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэт-
нических) конфликтов»

957 0709 13 0 00 00000  109,5 114,9 120,1

Расходы на реализацию 
мер, направленных на укре-
пление межнационального 
и межконфессионального 
согласия, сохранение и 
развитие языков и куль-
туры народов Российской 
Федерации, социальную 
и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэт-
нических) конфликтов

957 0709 13 0 00 00590  109,5 114,9 120,1

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

957 0709 13 0 00 00590 200 109,5 114,9 120,1

Муниципальная программа 
«Организация и проведе-
ние досуговых мероприя-
тий для жителей муници-
пального образования»

957 0709 07 0 00 00000  5 842,9 4 966,7 5 193,7

Организация и проведение 
досуговых мероприятий 
для жителей муниципаль-
ного образования

957 0709 07 0 00 20560  5 842,9 4 966,7 5 193,7

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

957 0709 07 0 00 20560 200 5 842,9 4 966,7 5 193,7

Культура, кинематография 957 0800   11 780,3 9 103,0 9 519,0

Культура 957 0801   11 780,3 9 103,0 9 519,0

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

957 0801 08 0 00 00000  11 780,3 9 103,0 9 519,0

Организация и проведе-
ние местных и участие в 
организации и проведении 
городских праздничных 
и иных зрелищных меро-
приятий

957 0801 08 0 00 70200  11 780,3 9 103,0 9 519,0

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

957 0801 08 0 00 70200 200 11 780,3 9 103,0 9 519,0

Социальная политика 957 1000   29 538,0 31 013,1 32 468,6

Пенсионное обеспечение 957 1001   1 707,5 1 811,7 1 916,6

Непрограммные расходы 957 1001 99 0 00 00000  1 707,5 1 811,7 1 916,6

Выплата пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

957 1001 99 0 00 80240  1 707,5 1 811,7 1 916,6

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1001 99 0 00 80240 300 1 707,5 1 811,7 1 916,6

Социальное обеспечение 
населения

957 1003   3 337,8 3 515,8 3 692,7

Непрограммные расходы 957 1003 99 0 00 00000  3 337,8 3 515,8 3 692,7

Выплата доплат к пенсии 
лицам, замещавшим муни-
ципальные должности

957 1003 99 0 00 80230  2 351,3 2 481,3 2 610,9

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1003 99 0 00 80230 300 2 351,3 2 481,3 2 610,9

Выплата доплат к пенсии 
лицам, замещавшим 
должности муниципальной 
службы

957 1003 99 0 00 80250  986,5 1 034,5 1 081,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1003 99 0 00 80250 300 986,5 1 034,5 1 081,8

Охрана семьи и детства 957 1004   24 492,7 25 685,6 26 859,3

Непрограммные расходы 957 1004 99 0 00 00000  24 492,7 25 685,6 26 859,3

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия 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  14 958,7 15 687,4 16 404,5

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 99 0 00 G0860 300 14 958,7 15 687,4 16 404,5

Расходы на исполнение го-
сударственного полномо-
чия по выплате денежных 
средств на вознаграждение 
приемным родителям за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 99 0 00 G0870  9 534,0 9 998,2 10 454,8

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 99 0 00 G0870 300 9 534,0 9 998,2 10 454,8

Физическая культура и 
спорт

957 1100   807,5 846,9 885,6

Массовый спорт 957 1102   807,5 846,9 885,6

Муниципальная программа 
«Спорт»

957 1102 09 0 00 00000  807,5 846,9 885,6

Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образова-
ния физической культуры 
и массового спорта, 
организации и проведения 
официальных физкультур-
ных мероприятий, физкуль-
турно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных 
мероприятий муниципаль-
ного образования

957 1102 09 0 00 90240  807,5 846,9 885,6

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

957 1102 09 0 00 90240 200 807,5 846,9 885,6
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Средства массовой 
информации

957 1200   1 660,1 1 741,0 1 820,6

Периодическая печать и 
издательства

957 1202   1 660,1 1 741,0 1 820,6

Муниципальная програм-
ма «Средства массовой 
информации»

957 1202 10 0 00 00000  1 660,1 1 741,0 1 820,6

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

957 1202 10 0 00 00250  1 660,1 1 741,0 1 820,6

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

957 1202 10 0 00 00250 200 1 660,1 1 741,0 1 820,6

Условно утвержденные 
расходы

    0,0 3 900,1 8 100,0

Итого:  х   216 861,4 183 577,8 191 873,8

Приложение № 3
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 24.11.2022 № 35

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 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов

(тыс. руб.)

Наименование
Раздел/ 
подра-

здел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

 Сумма 
2023 
год 

 Сумма 
2024 год 

 Сумма 
2025 год 

Общегосударственные вопросы 0100   42 989,2 42 674,6 44 865,4

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

0102   1 762,8 1 846,9 1 929,8

Непрограммные расходы 0102 99 0 00 00000  1 762,8 1 846,9 1 929,8

Содержание главы муниципального 
образования

0102 99 0 00 10010  1 762,8 1 846,9 1 929,8

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

0102 99 0 00 10010 100 1 762,8 1 846,9 1 929,8

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных 
органов муниципальных образований

0103   
11 

543,8
11 065,0 11 565,6

Непрограммные расходы 0103 99 0 00 00000  11 543,8 11 065,0 11 565,6

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности, осуществ-
ляющих свои полномочия на постоянной 
основе

0103 99 0 00 10021  1 488,8 1 561,0 1 632,3

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

0103 99 0 00 10021 100 1 488,8 1 561,0 1 632,3

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

0103 99 0 00 10022  356,4 373,7 390,8

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

0103 99 0 00 10022 100 356,4 373,7 390,8

Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

0103 99 0 00 10023  9 557,4 9 022,3 9 434,5

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

0103 99 0 00 10023 100 5 707,3 5 984,2 6 257,5

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

0103 99 0 00 10023 200 3 849,1 3 037,1 3 176,0

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

Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

0103 99 0 00 20440  141,2 108,0 108,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 99 0 00 20440 800 141,2 108,0 108,0

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

0104   29 473,8 29 548,6 31 151,2

Непрограммные расходы 0104 99 0 00 00000  29 473,8 29 548,6 31 151,2

Содержание главы местной админист-
рации

0104 99 0 00 10031  1 762,8 1 846,9 1 929,8

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

0104 99 0 00 10031 100 1 762,8 1 846,9 1 929,8

Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению 
вопросов местного значения

0104 99 0 00 10032  21 783,8 21 486,9 22 722,8

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

0104 99 0 00 10032 100 19 723,9 20 457,3 21 624,7

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

0104 99 0 00 10032 200 1 843,9 1 029,6 1 098,1

Иные бюджетные ассигнования 0104 99 0 00 10032 800 216,0 0,0 0,0

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

0104 99 0 00 G0850  5 927,2 6 214,8 6 498,6

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

0104 99 0 00 G0850 100 5 529,7 5 797,9 6 062,6

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

0104 99 0 00 G0850 200 397,5 416,9 436,0

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

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

Формирование резервного фонда мест-
ной администрации

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

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

Другие общегосударственные во-
просы

0113   108,8 114,1 118,8

Непрограммные расходы 0113 99 0 00 00000  108,8 114,1 118,8

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по составлению прото-
колов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0113 99 0 00 G0100  8,8 9,2 9,6

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

0113 99 0 00 G0100 200 8,8 9,2 9,6

Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципаль-
ных предприятий и учреждений

0113 99 0 00 10072  100,0 104,9 109,2

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

0113 99 0 00 10072 200 100,0 104,9 109,2

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность

0300   101,5 106,3 111,2

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

0310   101,5 106,3 111,2

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

0310 01 0 00 00000  101,5 106,3 111,2

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

0310 01 0 00 20080  4,1 4,3 4,5

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

0310 01 0 00 20080 200 4,1 4,3 4,5

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

0310 01 0 00 20090  97,4 102,0 106,7

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

0310 01 0 00 20090 200 97,4 102,0 106,7

Национальная экономика 0400   1 201,2 1 528,4 1 528,4

Общеэкономические вопросы 0401   1 201,2 1 528,4 1 528,4

Муниципальная программа «Участие в 
организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных 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 профессиональное образование 
и ищущих работу впервые»

0401 02 0 00 00000  1 201,2 1 528,4 1 528,4

Участие в организации и финансирова-
нии проведения оплачиваемых общест-
венных работ

0401 02 0 00 10101  445,6 556,9 556,9

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

0401 02 0 00 10101 200 445,6 556,9 556,9

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

0401 02 0 00 10102  755,6 971,5 971,5

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

0401 02 0 00 10102 200 755,6 971,5 971,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   120 276,7 84 982,1 84 547,3

Благоустройство 0503   120 276,7 84 982,1 84 547,3

Муниципальная программа «Благоу-
стройство» 0503 03 0 00 00000  120 276,7 84 982,1 84 547,3

Благоустройство территории муници-
пального образования 0503 03 0 00 40130  36 073,4 52 914,5 53 681,2

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

0503 03 0 00 40130 200 36 073,4 52 914,5 53 681,2

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40130 800    

Озеленение территории муниципального 
образования 

0503 03 0 00 40150  42 526,7 32 067,6 30 866,1

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

0503 03 0 00 40150 200 42 394,7 32 030,1 30 866,1

Иные бюджетные ассигнования 0503 03 0 00 40150 800 132,0 37,5 0,0
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Расходы на озеленение территории 
муниципального образования за счет 
субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 03 0 00 S2510  41 676,6 0,0 0,0

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

0503 03 0 00 S2510 200 41 676,6 0,0 0,0

Охрана окружающей среды 0600   401,0 420,6 439,8

Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды

0605   401,0 420,6 439,8

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

0605 04 0 00 00000  401,0 420,6 439,8

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

0605 04 0 00 00470  401,0 420,6 439,8

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

0605 04 0 00 00470 200 401,0 420,6 439,8

Образование 0700   8 105,9 7 261,7 7 587,9

Профессиональная подготовка, перепод-
готовка и повышение квалификации

0705   125,0 125,0 125,0

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

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

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

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

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

Другие вопросы в области образо-
вания

0709   7 980,9 7 136,7 7 462,9

Муниципальная программа «Военно-па-
триотическое воспитание граждан»

0709 05 0 00 00000  1 597,5 1 675,3 1 751,9

Проведение работ по военно-патриоти-
ческому воспитанию граждан

0709 05 0 00 60190  1 597,5 1 675,3 1 751,9

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

0709 05 0 00 60190 200 1 597,5 1 675,3 1 751,9

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

0709 11 0 00 00000  212,5 222,9 233,1

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

0709 11 0 00 00490  212,5 222,9 233,1

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

0709 11 0 00 00490 200 212,5 222,9 233,1

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

0709 06 0 00 00000  89,5 76,1 79,6

Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также в минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ния терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

0709 06 0 00 20520  89,5 76,1 79,6

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

0709 06 0 00 20520 200 89,5 76,1 79,6

Муниципальная программа «Участие в 
установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребле-
ния наркотических средств и психотроп-
ных веществ, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге»

0709 12 0 00 00000  129,0 80,8 84,5

Расходы на мероприятия по профилакти-
ке незаконного потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоак-
тивных веществ, наркомании

0709 12 0 00 00530  129,0 80,8 84,5

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

0709 12 0 00 00530 200 129,0 80,8 84,5

Муниципальная программа «Реализация 
мер, направленных на укрепление меж-
национального и межконфессиональ-
ного согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской 
Федерации, проживающих на территории 
внутригородского муниципального обра-
зования города федерального значения 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, социальную и культур-
ную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) 
конфликтов»

0709 13 0 00 00000  109,5 114,9 120,1

Расходы на реализацию мер, направлен-
ных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, 
сохранение и развитие языков и куль-
туры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию миг-
рантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов

0709 13 0 00 00590  109,5 114,9 120,1

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

0709 13 0 00 00590 200 109,5 114,9 120,1

Муниципальная программа «Организация 
и проведение досуговых мероприятий 
для жителей муниципального образо-
вания»

0709 07 0 00 00000  5 842,9 4 966,7 5 193,7

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования

0709 07 0 00 20560  5 842,9 4 966,7 5 193,7

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

0709 07 0 00 20560 200 5 842,9 4 966,7 5 193,7

Культура, кинематография 0800   11 780,3 9 103,0 9 519,0

Культура 0801   11 780,3 9 103,0 9 519,0

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

0801 08 0 00 00000  11 780,3 9 103,0 9 519,0

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

0801 08 0 00 70200  11 780,3 9 103,0 9 519,0

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

0801 08 0 00 70200 200 11 780,3 9 103,0 9 519,0

Социальная политика 1000   29 538,0 31 013,1 32 468,6

Пенсионное обеспечение 1001   1 707,5 1 811,7 1 916,6

Непрограммные расходы 1001 99 0 00 00000  1 707,5 1 811,7 1 916,6

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной 
службы

1001 99 0 00 80240  1 707,5 1 811,7 1 916,6

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1001 99 0 00 80240 300 1 707,5 1 811,7 1 916,6

Социальное обеспечение населения 1003   3 337,8 3 515,8 3 692,7

Непрограммные расходы 1003 99 0 00 00000  3 337,8 3 515,8 3 692,7

Выплата доплат к пенсии лицам, заме-
щавшим муниципальные должности

1003 99 0 00 80230  2 351,3 2 481,3 2 610,9

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 99 0 00 80230 300 2 351,3 2 481,3 2 610,9

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

1003 99 0 00 80250  986,5 1 034,5 1 081,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1003 99 0 00 80250 300 986,5 1 034,5 1 081,8

Охрана семьи и детства 1004   24 492,7 25 685,6 26 859,3

Непрограммные расходы 1004 99 0 00 00000  24 492,7 25 685,6 26 859,3

Расходы на исполнение государствен-
ного полномочия по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет суб-
венций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 99 0 00 G0860  14 958,7 15 687,4 16 404,5

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 99 0 00 G0860 300 14 958,7 15 687,4 16 404,5

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

1004 99 0 00 G0870  9 534,0 9 998,2 10 454,8

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению

1004 99 0 00 G0870 300 9 534,0 9 998,2 10 454,8

Физическая культура и спорт 1100   807,5 846,9 885,6

Массовый спорт 1102   807,5 846,9 885,6

Муниципальная программа «Спорт» 1102 09 0 00 00000  807,5 846,9 885,6

Обеспечение условий для развития на 
территории муниципального образова-
ния физической культуры и массового 
спорта, организации и проведения 
официальных физкультурных меропри-
ятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий 
муниципального образования

1102 09 0 00 90240  807,5 846,9 885,6

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

1102 09 0 00 90240 200 807,5 846,9 885,6

Средства массовой информации 1200   1 660,1 1 741,0 1 820,6

Периодическая печать и издательства 1202   1 660,1 1 741,0 1 820,6

Муниципальная программа «Средства 
массовой информации»

1202 10 0 00 00000  1 660,1 1 741,0 1 820,6

Расходы на периодические печатные из-
дания, учрежденные органами местного 
самоуправления, для опубликования 
официальной информации 

1202 10 0 00 00250  1 660,1 1 741,0 1 820,6

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

1202 10 0 00 00250 200 1 660,1 1 741,0 1 820,6

Условно утвержденные расходы    0,0 3 900,1 8 100,0

Итого: х   216 861,4 183 577,8 191 873,8

Приложение № 4
к решению Муниципального совета

МО Правобережный от 24.11.2022 № 35

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

муниципальный округ Правобережный на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
    (тыс. руб.)

Код Наименование
Сумма 

2023 год
Сумма 

2024 год
Сумма 

2025 год

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

0,0 0,0 0,0

000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -216 861,4 -183 577,8 -191 873,8

000 01 05 02 00 00 0000 500
Увеличение прочих остатков средств бюд-
жетов

-216 861,4 -183 577,8 -191 873,8

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

-216 861,4 -183 577,8 -191 873,8

957 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения 

-216 861,4 -183 577,8 -191 873,8

000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 216 861,4 183 577,8 191 873,8

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

216 861,4 183 577,8 191 873,8

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

216 861,4 183 577,8 191 873,8

957 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального 
значения

216 861,4 183 577,8 191 873,8

ВСЕГО ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 0,0 0,0 0,0
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Уважаемы жители Невского района!

Управление по Невскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петер-

бургу информирует вас, что с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года установлен 

запрет выхода на лед водоемов, расположенных в черте Санкт-Петербурга. Соответст-

вующее постановление № 1044 от 10.11.2022 г. подписал губернатор города Александр 

Беглов.

Не выходите на лёд и не отпускайте детей к водоемам без сопровождения взрослых, помни-

те, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как пока-

зывает практика, за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой – собственной 

жизнью!

Территориальный отдел управления по Невскому району 

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербург

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ БИЗНЕСА В 2022 ГОДУ

С целью поддержания развития бизнеса в условиях экономического санкционного 

давления, Правительством Российской Федерации разработаны меры финансовой 

поддержки, в том числе в налоговой сфере.

Так, в 2022 и 2023 годах все плательщики НДС получили возможность возместить налог из 

бюджета без поручительства и банковской гарантии, при этом сумма НДС, которую заявили к 

возмещению, не должна превышать сумму налогов и сборов, уплаченную за прошлый год.

Продлены сроки уплаты налога по УСН за 2021 для организаций и ИП. В новые сроки необ-

ходимо уплатить лишь 1/6 часть, начиная со следующего месяца после перенесенного срока 

уплаты соответствующих налогов или авансовых платежей.

Одной из мер налоговой поддержки предпринимательства является изменение расчета пе-

ней в размере 1/300 (вместо 1/150) ставки рефинансирования с 31 дня просрочки исполнения 

обязанности по уплате налога.

Также, введен мораторий на банкротство, запрещающий кредиторам обращаться в суд с за-

явлением о банкротстве должника. Стоит учитывать, что данный мораторий не распространя-

ется на застройщиков многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, включенных 

в единый реестр проблемных объектов.

В случае, если Вам стало известно о факте нарушения налоговыми органами указанных ог-

раничений, а также создании препятствий для оказания финансовой поддержки, Вы вправе 

обратиться за защитой своих прав в органы прокуратуры, подав заявление, в том числе через 

портал «Госуслуги».

ОБРАЩЕНИЕ В СУД С ИСКОВЫМ ЗАЯВЛЕНИЕМ 

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ИЛИ ЛИШЕНИИ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ

Конституцией Российской Федерации забота о детях отнесена к важнейшим приори-

тетам государственной политики России.

Обязанность по воспитанию детей и их развитию, в силу Конституции Российской Федера-

ции и Семейного кодекса Российской Федерации, в первую очередь возложена на родителей.

Вместе с тем, родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам 

детей, могут быть ограничены судом в родительских правах или лишены родительских прав.

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, которая применяется 

только за виновное поведение родителей и только в случае, если защитить права и интересы 

детей иным образом не представляется возможным. 

Согласно статьи 70 Семейного кодекса РФ обратиться в суд с исковым заявлением о лише-

нии родительских прав могут один из родителей или лиц, их заменяющих, прокурор, орган или 

организация, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей 

(органы опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и другие). 

В случае, если достаточные основания для лишения родительских прав отсутствуют, однако 

оставление ребенка с родителями опасно для ребенка, суд может принять решение об ограни-

чении в родительских правах. При этом право обратиться с заявлением об ограничении в роди-

тельских правах, помимо указанных выше лиц, также предоставлено близким родственникам 

ребенка, дошкольным образовательным и общеобразовательным организациям. 

Если родители после ограничения в родительских правах не изменили своего поведения, 

орган опеки и попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения 

обращается с заявлением о лишении родительских прав. 

В целях соблюдения прав и интересов детей Семейным кодексом РФ установлена обязан-

ность прокурора по участию в делах об ограничении и лишении родительских прав.

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГАРАНТИЯХ 

ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Федеральным законом от 14.07.2022 № 294-ФЗ внесены изменения в Федеральный 

закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей».

Внесенными в законодательство изменениями предусматривается возможность зачисления 

на полное государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации, до завершения такого обучения. 

Лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, об-

учающимся по основным профессиональным образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг, предоставляется право перехода с платного обуче-

ния на бесплатное в случаях и в порядке, установленных законодательством. 

Изменения законодательства вступили в силу 25.07.2022 г.

ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:


