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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 1 от 30 января 2014 года
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 07 ноября 2013 г., № 40 «Об 
утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт–Пе-
тербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» от 07 ноября 2013 года, с изменениями: РС № 50 от 12 декабря 2013 года, следующие 
изменения:
1. Утвердить распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год согласно приложению к настоящему 
Решению.
2. Утвердить распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год согласно приложению к настояще-
му Решению.
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета 
Э.И. Гордина.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования, 
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение 
к Решению Муниципального Совета  внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  № 1 от 30.01.2014 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Код админи-
стратора до-
ходов

Код источника доходов Наименование источника доходов  Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  18 313,20 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  - 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы на-
логообложения

 - 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

 - 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы

- 7,00 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истек-
шие до 1 января 2011 года)

 7,00 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 - 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

- 8,90 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 8,90 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 - 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

- 1,80 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельно-
сти (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 1,80 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  18 336,20 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  18 336,20 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в грани-
цах внутригородских муниципальных образований городов феде-
рального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 18 336,20 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 23,00 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

- 23,00 

 Итого: 18 313,20

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Код адми-
нистрато-
ра доходов

Код источника доходов Наименование источника доходов  Сумма 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  96 860,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  37 217,4 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы нало-
гообложения

 24 595,9 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

 21 647,0 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы

 21 647,0 

182 1 05 01020 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

 2 078,9 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объ-
екта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

 2 078,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации

 870,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  12 621,5 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  12 621,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  52 405,6 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  52 405,6 

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, при-
меняемым к объектам налогообложения, расположенным в границах 
внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

 52 405,6 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

 1,5 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  1,5 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или даре-
ния

 1,5 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-
СУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 59,0 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  59,0 

957 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муници-
пальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей

 59,0 

957 1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных внутригородскими муниципальными образо-
ваниями городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 59,0 

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

 2 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  2 000,0 

000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

 2 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых на-
саждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачисле-
нию в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

2 000,0

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  5 177,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

 290,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг

 500,0 

957 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд внутригородских муни-
ципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

 500,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба

 4 387,0 

000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга

 4 387,0 

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 200,0 

857 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об 
административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 4 000,0 

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпри-
нимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона 
Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

186,0

957 1 16 90030 03 0300 140 Штрафы за административные правонарушения, посягающие на ин-
ституты государственной власти и местного самоуправления, пред-
усмотренные статьей 47-1 Закона Санкт-Петербурга "Об администра-
тивных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

 1,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  33 127,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 33 127,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии)

 20 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  20 000,0 

957 2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

 20 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований

 13 127,6 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полно-
мочий субъектов Российской Федерации 

 2 976,7 

000 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на вы-
полнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

 2 976,7 

957 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полно-
мочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству

 2 971,4 

957 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и

 5,3 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 10 150,9 

000 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на со-
держание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

 10 150,9 

957 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье

 7 916,7 

957 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю

 2 234,2 

   Итого:  129 988,1 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  № 1 от 30.01.2014 г

ИЗМЕНЕНИЯ В ВЕДОМСТВЕННУЮ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Номер Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

 Сумма 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     18 313,2 

1. Общегосударственные вопросы 957 0100   - 270,0 

1.1. Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

957 0103   - 270,0 

1.1.1. Аппарат представительного органа муниципального образова-
ния

957 0103 0020401  - 270,0 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0103 0020401 100  477,6 

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправле-
ния

957 0103 0020401 120  477,6 

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020401 121  477,6 

1.1.1.2. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 200 - 747,6 

1.1.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 240 - 747,6 

1.1.1.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 244 - 747,6 

2. Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    18 214,2 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 



2 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Февраль 2014 г.Официальная публикация

2.1. Благоустройство 957 0503    18 214,2 

2.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101   7 423,8 

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 700  7 423,8 

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 730  7 423,8 

2.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 730  7 423,8 

2.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103   1 320,0 

2.1.2.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 700  1 320,0 

2.1.2.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 730  1 320,0 

2.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого 
для благоустройства территории муниципального образования

957 0503 6000104   1 400,0 

2.1.3.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000104 700  1 400,0 

2.1.3.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000104 730  1 400,0 

2.1.4. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   1 500,8 

2.1.4.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 700  1 500,8 

2.1.4.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 730  1 500,8 

2.1.5. Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302   1 390,9 

2.1.5.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000302 700  1 390,9 

2.1.5.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000302 730  1 390,9 

2.1.6. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских пло-
щадок

957 0503 6000401   3 325,9 

2.1.6.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000401 700  3 325,9 

2.1.6.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000401 730  3 325,9 

2.1.7. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000402   1 852,8 

2.1.7.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000402 700  1 852,8 

2.1.7.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000402 730  1 852,8 

3. Образование 957 0700    645,0 

3.1. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    645,0 

3.1.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования

957 0707 4310101  - 495,0 

3.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 200 - 495,0 

3.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 240 - 495,0 

3.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 244 - 495,0 

3.1.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального об-
разования

957 0707 4310201   790,0 

3.1.2.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 200  790,0 

3.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 240  790,0 

3.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 244  790,0 

3.1.3. Профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

957 0707 7950101   50,0 

3.1.3.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 200  50,0 

3.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 240  50,0 

3.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 244  50,0 

3.1.4. Участие в профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 957 0707 7950401   300,0 

3.1.4.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 200  300,0 

3.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 240  300,0 

3.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 244  300,0 

4. Культура, кинематография 957 0800   - 375,0 

4.1. Культура 957 0801   - 375,0 

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

957 0801 4400101  - 375,0 

4.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 200 - 375,0 

4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 240 - 375,0 

4.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 244 - 375,0 

5. Средства массовой информации 957 1200    99,0 

5.1. Периодическая печать и издательства 957 1202    99,0 

5.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными ор-
ганами местного самоуправления

957 1202 4570101   99,0 

5.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 700  99,0 

5.1.1.1. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 730  99,0 

  Итого:      18 313,2 
      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

Номер Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма 

 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922     2 540,0 

1. Общегосударственные вопросы 922 0100    2 540,0 

1.1. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

922 0103    2 540,0 

1.1.1. Проведение муниципальных выборов 922 0103 0200100   2 540,0 

1.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 922 0103 0200100 200  2 540,0 

1.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 922 0103 0200100 240  2 540,0 

1.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 922 0103 0200100 244  2 540,0 

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     127 448,1 

1. Общегосударственные вопросы 957 0100    22 587,8 

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

957 0102    1 044,2 

1.1.1. Глава муниципального образования 957 0102 0020101   1 044,2 

1.1.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0102 0020101 100  1 044,2 

1.1.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 0102 0020101 120  1 044,2 

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0102 0020101 121  1 044,2 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муници-
пальных образований

957 0103    5 661,5 

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной 
основе

957 0103 0020301   897,5 

1.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0103 0020301 100  897,5 

1.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 0103 0020301 120  897,5 

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020301 121  897,5 

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе

957 0103 0020302   248,4 

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 0103 0020302 300  248,4 

1.2.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты гражданам 957 0103 0020302 320  248,4 

1.2.2.1 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств

957 0103 0020302 321  248,4 

1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 957 0103 0020401   4 515,6 

1.2.3.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0103 0020401 100  2 331,6 

1.2.3.1 Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 0103 0020401 120  2 331,6 

1.2.3.1 Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020401 121  2 331,6 

1.2.3.2. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 200  2 092,0 

1.2.3.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 240  2 092,0 

1.2.3.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

957 0103 0020401 242  109,6 

1.2.3.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 244  1 982,4 

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 957 0103 0020401 800  92,0 

1.2.3.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0103 0020401 850  92,0 

1.2.3.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0103 0020401 851  20,0 

1.2.3.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0103 0020401 852  72,0 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

957 0104    14 417,3 

1.3.1. Глава местной администрации 957 0104 0020501   1 044,2 

1.3.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0104 0020501 100  1 044,2 

1.3.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 0104 0020501 120  1 044,2 

1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020501 121  1 044,2 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администра-
ции по решению вопросов местного значения

957 0104 0020601   13 367,8 

1.3.2.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 0104 0020601 100  11 426,0 

1.3.2.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 0104 0020601 120  11 426,0 

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020601 121  11 426,0 

1.3.2.2. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0104 0020601 200  1 861,8 

1.3.2.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0104 0020601 240  1 861,8 

1.3.2.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

957 0104 0020601 242  42,0 

1.3.2.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0104 0020601 244  1 819,8 

1.3.2.3. Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800  80,0 

1.3.2.3. Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0104 0020601 850  80,0 

1.3.2.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0104 0020601 851  20,0 

1.3.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0104 0020601 852  60,0 

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять про-
токолы об административных правонарушениях, и составляющих 
протоколы об административных правонарушениях

957 0104 0028001   5,3 

1.3.3.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0104 0028001 200  5,3 

1.3.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0104 0028001 240  5,3 

1.3.3.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

957 0104 0028001 242  2,3 

1.3.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0104 0028001 244  3,0 

1.4. Резервные фонды 957 0111    422,8 

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101   422,8 

1.4.1.1. Вид расходов не определен 957 0111 0700101 000  422,8 

1.4.1.1. Вид расходов не определен 957 0111 0700101 010  422,8 

1.4.1.1. Прочие расходы 957 0111 0700101 013  422,8 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 957 0113    1 042,0 

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений

957 0113 0900101   100,0 

1.5.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0113 0900101 200  100,0 

1.5.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0113 0900101 240  100,0 

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0113 0900101 244  100,0 

1.5.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом 
Санкт-Петербурга, поддержки деятельности граждан, обществен-
ных объединений, участвующих в охране общественного порядка 
на территории муниципального образования

957 0113 0920101   570,0 

1.5.2.1. Вид расходов не определен 957 0113 0920101 000  570,0 

1.5.2.1. Вид расходов не определен 957 0113 0920101 000  570,0 

1.5.2.1. Субсидии юридическим лицам 957 0113 0920101 006  570,0 

1.5.3. Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201   300,0 

1.5.3.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0113 0920201 200  300,0 

1.5.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0113 0920201 240  300,0 

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0113 0920201 244  300,0 

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

957 0113 0920500   72,0 

1.5.4.1. Иные бюджетные ассигнования 957 0113 0920500 800  72,0 

1.5.4.1. Уплата налогов, сборов и иных платежей 957 0113 0920500 850  72,0 

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0113 0920500 852  72,0 

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300    750,0 

2.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309    750,0 

2.1.1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информа-
цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190101   45,6 

2.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190101 200  45,6 

2.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190101 240  45,6 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

957 0309 2190101 242  6,0 

2.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190101 244  39,6 

2.1.2. Проведение подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 
способам защиты от опасностей, возникающих при ведении во-
енных действий или вследствие этих действий

957 0309 2190103   704,4 

2.1.2.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190103 200  704,4 

2.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190103 240  704,4 

2.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190103 244  704,4 

3. Национальная экономика 957 0400    462,9 

3.1.  Общеэкономические вопросы 957 0401    462,9 

3.1.1. Проведение оплачиваемых общественных работ 957 0401 5100101   190,9 

3.1.1.1. Вид расходов не определен 957 0401 5100101 000  190,9 

3.1.1.1. Вид расходов не определен 957 0401 5100101 000  190,9 

3.1.1.1. Субсидии юридическим лицам 957 0401 5100101 006  190,9 

3.1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет

957 0401 5100201   216,3 

3.1.2.1. Субсидии юридическим лицам 957 0401 5100201 006  216,3 

3.1.3. Временное трудоустройство безработных граждан 957 0401 5100301   55,7 

3.1.3.1. Субсидии юридическим лицам 957 0401 5100301 006  55,7 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    80 815,3 

4.1. Благоустройство 957 0503    80 815,3 

4.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101   31 498,2 

4.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000101 200  24 074,4 

4.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000101 240  24 074,4 

4.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000101 244  24 074,4 

4.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 700  7 423,8 

4.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 730  7 423,8 

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103   6 331,3 

4.1.2.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000103 200  5 011,3 
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4.1.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000103 240  5 011,3 

4.1.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000103 244  5 011,3 

4.1.2.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 700  1 320,0 

4.1.2.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 730  1 320,0 

4.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-
бели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

957 0503 6000104   1 500,0 

4.1.3.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000104 200  100,0 

4.1.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000104 240  100,0 

4.1.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000104 244  100,0 

4.1.3.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000104 700  1 400,0 

4.1.3.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000104 730  1 400,0 

4.1.4. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и му-
сора

957 0503 6000203   350,0 

4.1.4.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000203 200  350,0 

4.1.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000203 240  350,0 

4.1.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000203 244  350,0 

4.1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   3 400,8 

4.1.5.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000301 200  1 900,0 

4.1.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000301 240  1 900,0 

4.1.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000301 244  1 900,0 

4.1.5.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 700  1 500,8 

4.1.5.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 730  1 500,8 

4.1.6. Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302   3 390,9 

4.1.6.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000302 200  2 000,0 

4.1.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000302 240  2 000,0 

4.1.6.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000302 244  2 000,0 

4.1.6.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000302 700  1 390,9 

4.1.6.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000302 730  1 390,9 

4.1.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских пло-
щадок

957 0503 6000401   7 150,1 

4.1.7.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000401 200  3 824,2 

4.1.7.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000401 240  3 824,2 

4.1.7.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000401 244  3 824,2 

4.1.7.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000401 700  3 325,9 

4.1.7.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000401 730  3 325,9 

4.1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000402   7 194,0 

4.1.8.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000402 200  5 341,2 

4.1.8.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000402 240  5 341,2 

4.1.8.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000402 244  5 341,2 

4.1.8.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000402 700  1 852,8 

4.1.8.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000402 730  1 852,8 

4.1.9. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного зна-
чения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов 
местных бюджетов

957 0503 6009057   20 000,0 

4.1.9.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6009057 200  20 000,0 

4.1.9.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0503 6009057 240  20 000,0 

4.1.9.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6009057 244  20 000,0 

5. Образование 957 0700    2 955,0 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

957 0705    80,0 

5.1.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалифи-
кации выборных должностных лиц местного самоуправления, 
депутатов представительного органа местного самоуправления, 
а также муниципальных служащих и работников муниципальных 
учреждений

957 0705 4280101   80,0 

5.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0705 4280101 200  80,0 

5.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0705 4280101 240  80,0 

5.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0705 4280101 244  80,0 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    2 875,0 

5.2.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспита-
нию молодежи на территории муниципального образования

957 0707 4310101   400,0 

5.2.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 200  400,0 

5.2.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 240  400,0 

5.2.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 244  400,0 

5.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и 
подростков, проживающих на территории муниципального обра-
зования

957 0707 4310201   1 390,0 

5.2.2.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 200  1 390,0 

5.2.2.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 240  1 390,0 

5.2.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 244  1 390,0 

5.2.3. Профилактике дорожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

957 0707 7950101   250,0 

5.2.3.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 200  250,0 

5.2.3.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 240  250,0 

5.2.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950101 244  250,0 

5.2.4. Участие в профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге 957 0707 7950201   40,0 

5.2.4.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950201 200  40,0 

5.2.4.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950201 240  40,0 

5.2.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950201 244  40,0 

5.2.5. Участие в профилактике наркомании в Санкт-Петербурге 957 0707 7950401   300,0 

5.2.5.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 200  300,0 

5.2.5.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 240  300,0 

5.2.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 244  300,0 

5.2.6. Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимилиза-
ции и (или) ликвиции последствий проявление терроризма и экс-
тремизма на территории муниципального образования

957 0707 7950501   495,0 

5.2.6.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950501 200  495,0 

5.2.6.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950501 240  495,0 

5.2.6.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950501 244  495,0 

6. Культура, кинематография 957 0800    2 755,0 

6.1. Культура 957 0801    2 755,0 

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

957 0801 4400101   2 755,0 

6.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 200  2 755,0 

6.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 240  2 755,0 

6.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 244  2 755,0 

7. Социальная политика 957 1000    13 871,6 

7.1. Социальное обеспечение населения 957 1003    749,3 

7.1.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности и должности муниципальной службы

957 1003 5050101   749,3 

7.1.1.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300  749,3 

7.1.1.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 957 1003 5050101 310  749,3 

7.1.1.1. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

957 1003 5050101 313  749,3 

7.2. Охрана семьи и детства 957 1004    13 122,3 

7.2.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечи-
тельству

957 1004 0028002   2 971,4 

7.2.1.1. Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций органами местного самоуправления, казенными учреж-
дениями

957 1004 0028002 100  2 779,0 

7.2.1.1. Расходы на выплату персоналу органов местного самоуправления 957 1004 0028002 120  2 779,0 

7.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 1004 0028002 121  2 779,0 

7.2.1.2. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1004 0028002 200  192,4 

7.2.1.2. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1004 0028002 240  192,4 

7.2.1.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуни-
кационных технологий

957 1004 0028002 242  19,2 

7.2.1.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1004 0028002 244  173,2 

7.2.2. Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи

957 1004 5118003   7 916,7 

7.2.2.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118003 300  7 916,7 

7.2.2.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 957 1004 5118003 310  7 916,7 

7.2.2.1. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

957 1004 5118003 313  7 916,7 

7.2.3. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5118004   2 234,2 

7.2.3.1. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118004 300  2 234,2 

7.2.3.1. Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 957 1004 5118004 310  2 234,2 

7.2.3.1. Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по публич-
ным нормативным обязательствам

957 1004 5118004 313  2 234,2 

8. Физическая культура и спорт 957 1100    768,0 

8.1. Массовый спорт 957 1102    768,0 

8.1.1. Создание условий для развития на территории муниципального 
образования массовой физической культуры и спорта

957 1102 4870101   768,0 

8.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1102 4870101 200  768,0 

8.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1102 4870101 240  768,0 

8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1102 4870101 244  768,0 

9. Средства массовой информации 957 1200    2 482,5 

9.1. Периодическая печать и издательства 957 1202    2 482,5 

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными орга-
нами местного самоуправления

957 1202 4570101   2 482,5 

9.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 200  2 383,5 

9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 240  2 383,5 

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 244  2 383,5 

9.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 700  99,0 

9.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 730  99,0 

  Итого:      129 988,1 

8.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1102 4870101 244  768,0 

9. Средства массовой информации 957 1200    2 482,5 

9.1. Периодическая печать и издательства 957 1202    2 482,5 

9.1.1. Периодические издания, учрежденные представительными орга-
нами местного самоуправления

957 1202 4570101   2 482,5 

9.1.1.1. Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 200  2 383,5 

9.1.1.1. Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 240  2 383,5 

9.1.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 244  2 383,5 

9.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 700  99,0 

9.1.1.2. Обслуживание муниципального долга 957 1202 4570101 730  99,0 

  Итого:      129 988,1 

РЕШЕНИЕ № 2 от 30 января 2014 года

 Об утверждении Порядка предоставления обязательного экземпляра документов органов Внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 1994 года N 77-ФЗ «Об обя-
зательном экземпляре документов», Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 21 декабря 2010 года N 690-165 
«Об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2013 г., №125 
«О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга21 декабря 2010 года N 690-165 «Об обязательном экземпляре документов 
Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок предоставления обязательного экземпляра документов органов Внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования 2014 г.
3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин. 

Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин

Приложение
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный от 30 января 2014 г. № 2

ПОРЯДОК

 предоставления обязательного экземпляра документов 

Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 1 марта 2013 г., №125 
«О мерах по реализации закона Санкт-Петербурга 21 декабря 2010 года N690-165 «Об обязательном экземпляре документов 
Санкт-Петербурга и обязательном экземпляре документов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
и устанавливает состав и правила предоставления обязательного экземпляра документов Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
2. Печатные издания и официальные документы, направляются в качестве обязательного экземпляра документов Внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее МО Правобережный) 
в Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Невская ЦБС» (далее библиотека)
3. Обязательный экземпляр документов МО Правобережный направляется в библиотеку органом, в ведении которого находит-
ся издание соответствующего документа или печатного издания. 
4. В состав обязательного экземпляра документов МО Правобережный входят следующие виды документов:
- периодические печатные издания, предназначенные для распространения на территории одного или нескольких внутриго-
родских муниципальных образований Санкт-Петербурга.
- документы органов МО Правобережный, нормативного характера, не опубликованные в периодических печатных изданиях, 
предназначенных для распространения на территории МО Правобережный.
5. Органы МО Правобережный доставляют по два обязательных экземпляра всех видов печатных изданий в библиотеку.
6. Сроки направления обязательного экземпляра документов МО Правобережный в библиотеку устанавливаются правовым 
актом соответствующего органа в соответствии с Законом Санкт-Петербурга.
7. Способ доставки обязательного экземпляра документов МО Правобережный в библиотеку определяется соответствующим 
органом МО Правобережный.
8. Контроль за подготовкой и доставкой обязательных экземпляров документов органов МО Правобережный осуществляют 
руководители указанных органов и(или) определяют ответственных должностных лиц.

План-график сбора опасных отходов от населения Невского района с 
использованием мобильного пункта приема – «Экомобиль» 

на 2014 год:
Ст. м пр-т Большевиков, вдоль пр. Большевиков – 16 февраля 16.30-17.30
Ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3 – 17 февраля 18.00 – 19.00
Ст. м. пр-т Большевиков, вдоль пр. Большевиков – 16 марта 16.30-17.30
Ст. м. пр-т Большевиков, вдоль пр. Большевиков – 13 апреля 16.30-17-30
Ул. Латышских стрелков, д. 11, корп. 4 – 19 апреля 16.30-17.30
Ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3 – 31 мая 12.00-13.00
Ст. м. пр-т Большевиков, вдоль пр. Большевиков – 8 июня 16.30-17.30
Ул. Ворошилова, д. 3, корп. 3 – 20 июня 19.30-20.30
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 05 от 01 февраля 2014 года

Об утверждении положения «О порядке предоставления субсидий на опубликование муниципальных правовых 

актов, иной информации»

В целях осуществления полномочий по вопросу местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный, установленных пп.25  п.1 ст.10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (учреждение печатного средства массовой инфор-
мации, опубликование муниципальных правовых актов, иной информации), в соответствии  с Решением Муниципального Со-
вета МО Правобережный от 07.11.2013 г. № 40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов», местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение «О порядке предоставления субсидий на опубликование муниципальных правовых актов, иной инфор-
мации» (приложение 1);
2. Создать комиссию по конкурсному отбору на право получения субсидий в составе:
- заместитель главы местной администрации МО Правобережный – председатель комиссии;
- главный бухгалтер местной администрации МО Правобережный – член комиссии;
- главный специалист организационно-правового отдела местной администрации МО Правобережный – секретарь комиссии;
3. Произвести официальное опубликование настоящего постановления;
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования;
5. Опубликовать извещение о приеме заявок на выплату субсидий (приложение 2);
6. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

 
Приложение № 1 к постановлению

главы местной администрации МО Правобережный № 05 от 01.02.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«О порядке предоставления субсидий на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с предоставлением субсидий на опубликование муни-
ципальных правовых актов, иной информации за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту – МО Правобережный).
1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Субсидии на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации (далее по тексту – субсидии) – средства бюд-
жета МО Правобережный, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора 
юридическому лицу на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации муниципального образования муни-
ципальный округ Правобережный.
Программа организации и содержания средств массовой информации (опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации) – план работы, комплекс мероприятий, направленных на улучшение информирования пользователей информа-
цией, в том числе жителей округа о деятельности муниципального образования. Программа должна отражать социально-зна-
чимые и количественные показатели: тираж информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль», других изданий и 
количество денежных средств, выделенных на реализацию программы.
1.3.Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субсидий (далее по тексту – конкурс-
ный отбор).
Конкурсный отбор осуществляется специально созданной комиссией.
1.4.Целью предоставления субсидии является обеспечение информацией о деятельности муниципального МО МО Правобе-
режный пользователей информацией, в том числе жителей округа.

2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
2.1. Местная администрация МО Правобережный (далее по тексту - местная администрация) через сайт МО Правобережный, 
а также в средствах массовой информации оповещает о приеме заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление 
субсидии (далее по тексту - заявки) от претендента не позднее, чем за 10 дней до начала конкурсного отбора.
2.2. Конкурсный отбор проводится конкурсной комиссией по проведению конкурсного отбора на право получения субсидий 
(далее по тексту – Комиссия).
Постановлением местной администрацией МО Правобережный образуется комиссия, определяется состав комиссии и по-
рядок ее работы.
Комиссия создается в количестве не менее 3 человек, один из которых назначается её председателем.
2.3. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комиссии о признании претендента на 
получение субсидий победителем конкурсного отбора и предоставлении ему субсидий (далее по тексту – решение комиссии) 
принимается простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется 
протоколом.
Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов конкурсного отбора и утверждается постановле-
нием местной администрации МО Правобережный.
2.4. Комиссия
 рассматривает заявки с приложенными к ним документами;
 оценивает значимость программ ;
 принимает решение о результатах конкурсного отбора.
2.5. Список претендентов, принимавших участие в конкурсном отборе, а также наименование претендента, признанного по-
бедителем конкурса, обнародуется в соответствии с п.2.1. настоящего Положения.
2.6. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее по тексту - договор), согласно При-
ложению к настоящему Положению, заключаемого между местной администрацией МО Правобережный и претендентом на 
получение субсидий, признанным победителем конкурсного отбора (далее по тексту - получатель субсидий), в котором должны 
быть предусмотрены:
 цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также ее размер в соответствии с решением о бюджете МО Правобережный 
на соответствующий год;
 порядок перечисления субсидий получателю субсидий;
 контроль за целевым использованием субсидий (порядок, сроки и формы представления получателем субсидий отчетности, 
подтверждающей выполнение условий предоставления субсидий);
-ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий договора;
-право местной администрации МО Правобережный в течение срока действия договора проводить проверки выполнения ус-
ловий предоставления субсидий.
2.7. Проект договора в течение 5 дней со дня издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий по результа-
там конкурсного отбора направляется местной администрацией МО Правобережный победителю конкурса, который в течение 
10 дней со дня получения проекта договора подписывает его и представляет в местную администрацию МО Правобережный. 
При этом, в случае нарушения установленного срока (без уважительной причины, обстоятельств форс-мажора) претендент 
может быть лишено права на получение субсидий.
2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Правобережный на очередной год. До-
говор заключается на срок до 31 декабря.

3. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ПРЕТЕНДЕНТАМ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КОНКУРСНОГО ОТ-
БОРА.
3.1. Субсидии предоставляются претендентам, отвечающим следующим требованиям:
 претендент является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга;
 претендент не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
 наличие у претендента специалистов, имеющих опыт в выпуске средств массовой информации;
  наличие у претендента необходимых материально-технических средств.
3.2. Претенденты представляет в местную администрацию МО Правобережный вместе с заявкой, в которой указываются наи-
менование, место нахождения, банковские реквизиты, ИНН, следующие документы:
 заверенную копию Устава общественного объединения;
 заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица и постановке на учет в налоговом ор-
гане;
 справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
 сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств;

3.3. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:
 удовлетворение требованиям, указанным в пунктах 3.1. настоящего Положения;

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий, возврат субсидий в бюджет МО Правобережный про-
изводится Получателем в добровольном порядке, в десятидневный срок с момента выявления нарушений (в соответствии с 
подписанным сторонами актом); если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание де-
нежных средств осуществляется в судебном порядке.
4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.
  

 Приложение № 2 извещению
ДОГОВОР № ____

Санкт-Петербург          «__» _______ 2014 года

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-

режный (далее – местная администрация) в лице главы _____________________, действующего/ей/ на основании Устава МО Пра-
вобережный, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью ________________ (далее – Получатель), с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о следующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 1.1.Местная администрация предоставляет Получателю субсидии в сумме ______ рублей на опубликование муниципальных 
правовых актов (подготовка и выпуск информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» ).
 1.2.Основанием для заключения договора является постановление местной администрации № 05 от 01.02.2014 г. «Об утверж-
дении Положения о порядке предоставления субсидий
на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации», решение Муниципального Совета МО Правобережный 
№ 40 от 07.11.2013г. «Об утверждении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ МО Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», решение комиссии по конкурсному 
отбору, утвержденное Постановлением местной администрации.

2.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

 2.1. Получатель обязуется:
2.1.1. Подготовить., выпустить и разнести информационно-публицистический бюллетень «Оккервиль». За период с февраля 
по 31 декабря 2014 года должно быть выпущено: 7 штук информационно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»( цв. 4+4, 4 
полосы, бумага офсет плотность не менее 60 гр., тираж 10 000 экземпляров), 5 штук информационно-публицистических бюл-
летеня «Оккервиль»( цв. 4+4, 8 полос, бумага офсет плотность не менее 60 гр. тираж 10 000 экземпляров),14 штук информаци-
онно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»
( цв. 1+1, 4 полосы, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), 3 штуки информационно-публицисти-
ческого бюллетеня «Оккервиль» ( цв. 1+1, 8 полос, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), отчёт 
главы МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов ( 20 страниц), тираж 1 000 экземпляров),сборник решений 
МС МО МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов ( 20 страниц), тираж 1 000 экземпляров). В Сответствии с 
Техническим заданием (Приложение № 1)
 2.1.2. Ежемесячно не позднее 5-го числа представлять в местную администрацию счёт, накладную и акт выполненных работ
 2.1.3. Расходовать средства субсидий только на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации.
 Выплата денежных средств производится с соблюдением действующего законодательства и осуществляется только при на-
личии документов, подтверждающих целевой характер расходования средств
 2.2.Местная администрация перечисляет Получателю субсидии из бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный по заявке (приложение №2) в соответствии с настоящим договором 
на расчетный счет Получателя при соблюдении условий настоящего договора;

3.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

 3.1.Получатель несет ответственность за недостоверность представленных в местную администрацию сведений и докумен-
тов, а также за нецелевое использование субсидий в соответствии действующим законодательством.
 Местная администрация вправе в течение срока действия договора проводить проверки выполнения условий предоставления 
субсидий путем запроса документов, отражающих выполнение (невыполнение) условий настоящего договора.
 3.2.В случае нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, возврат субсидий в бюджет МО Правобереж-
ный производится Получателем в добровольном порядке в месячный срок с момента выявления нарушений (в соответствии 
с подписанным сторонами актом), если Получатель отказывается в добровольном порядке возвратить субсидии, взыскание 
денежных средств осуществляется в судебном порядке.
Ответственность сторон за нарушение обязательств по настоящему договору регламентируется действующим законодатель-
ством РФ и другими нормативными актами.

4.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

 Срок действия договора: с момента его подписания сторонами до 31 декабря 2014 года.

5.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК ПОЛУЧАТЕЛЬ
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный

адрес: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4
ИНН 7811075000, КПП 781101001, 
ОКАТО 40285569000
Плательщик: УФК по г. Санкт-Петербургу (Местная администрация МО МО Правобережный)
Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербург (УФК по г. Санкт-Петербургу)
Счет: ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу №40204810000000000202
Б0 БИК 044030001
Лицевой счет финансового органа 02723001980, открыт в Отделении по Невскому району УФК по г. Санкт-Петербургу.  
ЗАКАЗЧИК 
Глава местной администрации 
МО МО Правобережный
____________И.Р.Тонкель  

ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________
Приложение 2

к постановлению местной администрации МО Правобережный № 05 от 01.02.2014 года

ИЗВЕЩЕНИЕ
О приеме заявок на получение субсидий на опубликование муниципальных правовых актов, иной информации

 « 01 » февраля 2014 года
Настоящим Извещением местная администрация МО Правобережный приглашает Вас принять участие в подаче заявок и кон-
курсной документации.
Муниципальный заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный.
Почтовый адрес заказчика: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4, телефон/факс: + 7 812 584 43 34.
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет МО Правобережный на 2014 год.
Максимальная цена договора: 2 368 800,00 (два миллиона триста шестьдесят восемь тысяч восемьсот рублей) 00 копеек.
Цена установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, включает любые издержки исполнителя, связанные с выполнени-
ем муниципального контракта, и причитающееся ему вознаграждение.
Участники размещения муниципального заказа обязаны указать цену услуг с учетом всех необходимых затрат, связанных с их 
оказанием, включая уплату предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга налогов, сборов 
и других обязательных платежей.
Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг:
1. Наименование услуг: Опубликование нормативно-правовых актов, иной информации (Подготовка и выпуск информационно-
публицистического бюллетеня «Оккервиль»);
2. Характеристика и объем услуг:
 Услуги по опубликованию правовых актов, иной информации.
 Подготовка, выпуск и разноска (не менее чем по 50 адресам МО ) информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» 
с марта по 31 декабря 2014 года. За период с марта по декабрь 2014 года должно быть выпущено: 7 штук информационно-пу-
блицистических бюллетеня «Оккервиль»( цв. 4+4, 4 полосы, бумага офсет плотность не менее 60 гр., тираж 10 000 экземпля-
ров), 5 штук информационно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»( цв. 4+4, 8 полос, бумага офсет плотность не менее 60 
гр. тираж 10 000 экземпляров),14 штук информационно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»
( цв. 1+1, 4 полосы, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), 3 штуки информационно-публицисти-
ческого бюллетеня «Оккервиль» ( цв. 1+1, 8 полос, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), отчёт 
главы МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов ( 20 страниц), тираж 1 000 экземпляров),сборник решений 
МС МО МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов (20 страниц), тираж 1 000 экземпляров) в соответствии с 
Техническим заданием (Приложение №3)
Сроки оказания услуг: с марта по 31 декабря 2014 года
Сроки и условия оплаты оказанных услуг: заказчик производит оплату услуг в безналичной форме по казначейской системе 
исполнения бюджета МО Правобережный в соответствии с условиями договора.
Место подачи заявок: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4.
Срок подачи заявок: заявки могут быть поданы в срок с 12:00 03 февраля 2014 по 12:00 24 февраля 2014 года.
Срок подписания муниципального договора: муниципальный договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со 
дня размещения на официальном сайте МО Правобережный, предназначенном для размещения информации о размещении 
муниципального заказа, протокола рассмотрения и оценки заявок.
Победитель в проведении настоящего запроса обязан подписать и представить подписанный договор заказчику до 06.03.2014 
года.
Требования к котировочной заявке: заявка и приложения к ней должны быть подписаны уполномоченным лицом участника, 
под которым при размещении настоящего заказа понимается физическое лицо, руководитель участника размещения муни-
ципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица 
действовать без доверенности, либо иное лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и за-
веренной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа при проведении 
настоящего запроса.
Заявка должна быть выполнена по установленной муниципальным заказчиком форме (приложение № 1 к настоящему Извеще-
нию) и скреплена печатью участника (в случае ее наличия).
Язык котировочной заявки - русский.
Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Извещением, может повлечь отклонение поданной участником заявки.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение №1- форма заявки
Приложение № 2 – проект договора
Приложение № 3- расчёт начальной цены контракта.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение №1 к извещению
ЗАЯВКА

Угловой штамп
поставщика
(в т.ч. местонахождение,
 ИНН/КПП, реквизиты)

Кому: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный.

Уважаемые господа!
Изучив извещение о приеме заявок на получение субсидий на опубликование муниципальных правовых актов, иной информа-
ции _______________________________________________________________
                                        (наименование поставщика)
дает согласие на участие в подаче заявок на получение субсидий общественными организациями, на опубликование муници-
пальных правовых актов, иной информации (подготовку и выпуск информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» 
(в соответствии с Техническим заданием)
Размер поощрения указан с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных 
платежей.
В случае принятия нашей заявки мы обязуемся выполнить работы в соответствии с условиями, указанными в договоре.
До подготовки и оформления официального договора, настоящая заявка вместе с Вашим уведомлением о присуждении до-
говора будут выполнять роль обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса и представление поставщиком заявки не накладывает на стороны никаких 
дополнительных обязательств. 

_______________           ________________           ________________
 (должность)            (подпись, печать)                    (ФИО)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о приеме документов для участия в конкурсе на  замещение вакантной должности муниципальной службы местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный в лице главы Тонкеля И.Р. , объявляет конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: главного 
специалиста отдела опеки и попечительства
В конкурсе вправе участвовать граждане  достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное управление», 
«Юриспруденция», «Социальная работа», «Педагогика», стаж на должностях муниципальной (государственной гражданской) 
службы не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы или квалификацию, копию тру-
довой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые или иные документы, под-
тверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном про-
фессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 
по месту работы (службы).
5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную  
службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. 
№984н;
6. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,  об имуществе и обязательствах 
имущественного характера.
Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы производится в течение 21 дня 
со дня объявления об их приеме по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, 
дом 11, корпус 4, каб.23.
Окончательный срок подачи документов  21 февраля  2014 года
Предварительная дата проведения конкурса: 25 февраля 2014 года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации   И.Р.Тонкель
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«УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации Муниципального образования 

Муниципальный округ Правобережный И.Р. Тонкель

Приложение № 1 к договору
Техническое задание

Наименование: порядок предоставления субсидий на опубликование муниципальных правовых актов, 

иной информации

   
Сроки исполнения: март - декабрь 2014 г.
Период исполнения: 2014 год

Обеспечить услуги по организации и содержанию средств массовой информации. Подготовка, выпуск и разноска ( не менее 
чем по 50 адресам МО ) информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» с февраля по 31 декабря 2014 года. За пе-
риод с марта по январь 2014 года должно быть выпущено: 7 штук информационно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»( 
цв. 4+4, 4 полосы, бумага офсет плотность не менее 60 гр., тираж 10 000 экземпляров), 5 штук информационно-публицисти-
ческих бюллетеня «Оккервиль»( цв. 4+4, 8 полос, бумага офсет плотность не менее 60 гр. тираж 10 000 экземпляров),14 штук 
информационно-публицистических бюллетеня «Оккервиль»
( цв. 1+1, 4 полосы, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), 3 штуки информационно-публицистиче-
ского бюллетеня «Оккервиль» ( цв. 1+1, 8 полос, бумага газет. плотность не менее 45 гр. тираж 1 000 экземпляров), отчёт главы 
МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов ( 20 страниц), тираж 1 000 экземпляров),сборник решений МС МО 
МО Правобережный (цв. 4+4, А5 формат, не менее 10 листов ( 20 страниц), тираж 1 000 экземпляров). 

1. Требования к качеству услуг:
1. Услуги по выпуску и распространению газеты «Оккервиль» в период с марта по декабрь 2014 года включают: 
- Редакционную подготовку каждого выпуска газеты «Оккервиль» (подготовка и написание журналистских материалов: написа-
ние статей журналистами, владеющими районной и муниципальной тематикой; 
- Редактура, в том числе: создание, сбор, редакторская правка и подготовка к публикации текстовых материалов, проверка 
текстов на комплектность, сравнение их названия с заголовками в тексте, обеспечение правильности написания и унификацию 
терминов, символов, единиц измерения, условных сокращений, единообразие обозначений в иллюстрациях и тексте.
- Дизайн, в том числе: разработка дизайна технического и художественного оформления Газеты, редактирование и подготовка 
к публикации фотоизображений; сканирование, цифровая обработка и ретуширование других иллюстративных материалов.
- Верстка и создание материалов оригинал-макета, в том числе: техническое редактирование материалов; художественное 
редактирование; согласование оригинал-макета с Заказчиком; внесение изменений и дополнений в оригинал-макет в соот-
ветствии с требованиями Заказчика.
- Корректура, в том числе: техническая обработка текста, корректура, литературная правка текстов, в том числе:
- Вычитка отредактированных текстов и чтение с целью обеспечения графического и лексического единообразия различных 
элементов текста, устранение орфографических и пунктуационных ошибок, соблюдение технических правил набора, а также 
исправление недостатков смыслового и стилистического характера;
- Проверка правильности оформления таблиц, фотографий, сносок, справочного аппарата издания, полноту библиографиче-
ского описания и наличие соответствующих ссылок на источники цитат и цифровых данных в тексте.
- Обработка иной поступающей, в том числе от Заказчика, информации с рукописи, факса, ксерокса, электронного носителя.
- Работа фотографа на всех мероприятиях, проводимых в муниципальном округе Правобережный, выезд и прибытие фотогра-

фа на место события в течение 1 (одного) часа с момента уведомления Исполнителя о проводимом мероприятии со стороны 
Заказчика; наличие архива фото, событийных и других материалов о проводившихся в муниципальном округе Правобережный 
мероприятиях; 
- Работа корреспондента на всех мероприятиях, проводимых в муниципальном округе Правобережный, выезд и прибытие кор-
респондента на место события в течение 1 (одного) часа с момента уведомления Исполнителя о проводимом мероприятии со 
стороны Заказчика; оперативность выхода репортажей; запись корреспондентами интервью, репортажей, сюжетов, круглых 
столов и т.д.; 
- Мониторинг публикаций районных, городских и федеральных средств массовой информации по темам «Муниципальное об-
разование Правобережный», «Невский район», «Органы местного самоуправления»; 
 - Печать тиража и распространение каждого выпуска газеты. 
2. Качество и безопасность оказываемых услуг должны соответствовать требованиям нормативно-правовых документов:
 - Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»; 
 - Федерального закона от 13.01.1995 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государ-
ственных средствах массовой информации».

2. Тематическое наполнение
2.1. В издании должна публиковаться информация об основных событиях из жизни муниципального округа Правобережный и 
Невского района Санкт-Петербурга, о работе социальных служб, о социально значимых мероприятиях и акциях, проводимых в 
МО Правобережный и Невском районе, в том числе – по инициативе и при участии депутатов муниципального совета и мест-
ной администрации МО Правобережный, депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, администрации Невского 
района. Подбор материалов издания должен осуществляться с учетом интересов различных социальных и возрастных групп 
населения (жителей) округа. 
2.2. Объем материалов информагентств в оригинальном виде и перепечаток из других изданий в среднем не должен превы-
шать 20 процентов объема одного выпуска. Подготовка материалов издания должна осуществляться с использованием разно-
образных жанров: интервью, репортаж, фоторепортаж, очерк, аналитическая статья, расширенная информация и т.д. 

3. Требования к срокам оказания услуг и согласованию оригинал-макета газеты:
3.1. Срок оказания услуг: срок разработки оригинал-макета каждого выпуска газеты Исполнителем не более 1 (одного) рабо-
чего дня с даты согласования ежемесячного выхода газеты, согласование оригинал-макета Заказчиком в течение 2-х рабочих 
дней с даты передачи оригинал-макета Исполнителем на согласование Заказчику; в течение 1 (одного) рабочего дня Испол-
нитель изготавливает «сигнальный» экземпляр газеты, отпечатанный в типографии и на оборудовании, в которой/на котором 
планируется печать всего тиража газеты (Исполнитель обязуется передать Заказчику 2 (два) «сигнальных» экземпляра газеты). 
При наличии каких-либо замечаний, стороны составляют соответствующий акт. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) ра-
бочего дня устранить все выявленные недостатки и ошибки, внести необходимые исправления. После чего предоставить За-
казчику новый «сигнальный» экземпляр газеты на согласование.
 В противном случае указанный контрольный экземпляр будет считаться утвержденным Заказчиком и принятым Исполнителем 
как образец для изготовления всего тиража выпуска газеты в соответствии с условиями муниципального Контракта. 
Срок изготовления всего тиража газеты в течение 12 (двенадцати) часов с момента утверждения «сигнального» экземпляра 
газеты.

4. Требования к печати тиража газеты, контроль качества печати:
4.1. Материалы, предоставляемые в типографию для изготовления печатного издания, не подлежат изменению без согласо-
вания с главным редактором в муниципальном совете МО МО Правобережный. Материалы, предоставляемые в типографию 
для изготовления печатного издания, не подлежат разглашению и передаче третьим лицам. Обязательное присутствие пред-
ставителя Исполнителя при печати всего тиража.
Расхождение в заявленных материалах с «сигнальным» номером печатного издания определяется главным редактором газеты 
«Оккервиль» в муниципальном совете МО МО Правобережный в соответствии с итоговым согласованием печатного издания в 
течение 1 (одних) суток с момента получения печатного издания. Исполнитель производит за свой счёт перепечатку забрако-
ванного количества газет, если брак произошёл по вине Исполнителя или типографии. Исполнитель производит перепечатку в 
том количестве, которое соответствует количеству представленных некачественных экземпляров по вине типографии. 
4.2. Печать должна обеспечивать удобочитаемость текста и чёткость восприятия иллюстраций. В газетах не должно быть сле-
дов отмарывания краски; пробелы между буквами, словами и строками текста должны быть чистыми. В тираже не должно быть 
экземпляров газет со склейкой, масляными пятнами, морщинами, с надорванными краями. Недопустимыми дефектами явля-
ются: искажённые, перевёрнутые, пропущенные, перепутанные полосы, иллюстрации, подписи к ним, заголовки, строки, буквы 
и знаки, зеркально расположенные тексты и иллюстрации; незапечатанные страницы (части страниц), кроме предусмотрен-
ных; грубые дефекты воспроизведения текста и иллюстраций: непропечатка (потеря элементов изображения), смазывание, 
значительное отмарывание краски, полосы краски, многочисленные забитые краской участки, морщины, складки, рванные и/
или грязные страницы.
4.3. Полиграфические материалы как отечественного, так и импортного производства, применяемые для изготовления газеты, 
должны иметь санитарно-эпидемиологические заключения об их безопасности для здоровья.

5. Требования к распространению издания:
5.1. Издание распространяется подрядчиком следующим способом: раскладка на специализированных стойках, расположен-
ных в районах социально значимых объектов (не менее 50 адресов). А также по согласованию с Заказчиком: адресное рас-
пространение по почтовым ящикам в жилых домах, доставка печатного издания в каждую парадную, в каждый почтовый ящик 
адресата, в случае отсутствия почтовых ящиков – лично в руки адресату, в том числе ручная раздача в местах размещения 
социально значимых объектов.
Период распространения номера – в течение 1 (одного) рабочего дня с момента окончания печати.

 «УТВЕРЖДАЮ»
Глава местной администрации Муниципального образования 
Муниципальный округ Правобережный И.Р. Тонкель
 

Расчет начальной цены контракта на мероприятия по организации и содержанию средств массовой информации.

Подготовка и выпуск информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль»

Наименование работ Цена в рублях (бюллетень – цв.1+1, 4 
пол., бум.газ)

Цена в рублях (бюллетень – цв. 4+4, 4 
пол., бум. оф.)

Сбор и обработка информации для ста-
тей, написание статей

 6 000  15 000

Подбор фотографий, сканирование, 
обработка фотографий, цветокоррек-
ция

- 8 000

Дизайн, компьютерная верстка, из-
готовление оригинал-макета, включая 
расходные материалы

6 600 16 000

Набор, корректура текста, верстка ма-
териалов

6 000 7 000

Подготовка к печати, фотовыводы, под-
готовка печатных форм

2 800 4 000

Печать бюллетеня, включая бумагу 12 800 50 000

Накладные расходы 1 100 3 000

Доставка бюллетеня 2 100 5 000

Распространение бюллетеня 600 6 000

ИТОГО: 38 000 114 000

Наименование работ Цена в рублях (бюллетень – цв.1+1, 8 
пол., бум.газ)

Цена в рублях (бюллетень – цв.4+4, 8 
пол., бум. оф.)

Сбор и обработка информации для ста-
тей, написание статей

6 000 17000

Подбор фотографий, сканирование, 
обработка фотографий, цветокоррек-
ция

- 12000

Дизайн, компьютерная верстка, из-
готовление оригинал-макета, включая 
расходные материалы

6 600 20000

Набор, корректура текста, верстка ма-
териалов

6 000 8000

Подготовка к печати, фотовыводы, под-
готовка печатных форм

2 800 5000

Печать бюллетеня, включая бумагу 14 400 76000

Накладные расходы 1 100 5000

Доставка бюллетеня 2 100 5000

Распространение бюллетеня 600 6000

ИТОГО: 39 600 154 000

Подготовка и выпуск отчета Главы МО Правобережный

Наименование работ  Цена в рублях

Написание статей, набор, подбор фотографий, сканирова-
ние, обработка фотографий

15 000

Дизайн, компьютерная верстка, изготовление оригинал-ма-
кета, включая расходные материалы

15 000

Редактирование и корректировка материала, подготовка к 
печати

10 000

Печать типографская, включая бумагу 51 000

Накладные расходы 4 000

Приложение №3 к извещению
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 03 от 01 февраля 2014 года

Об изменении целевых программ МО МО Правобережный на 2014 год

и внесении изменений в план-график 2014 года

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях надлежащего и своевременного 
решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно приложению № 1 к по-
становлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2014 г. разместить его на офици-
альном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети 
Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

 
  Утверждено 

  Постановление от 05.09.2013г. № 310 
Глава местной администрации МО Правобережный 

_______________________ И.Р. Тонкель 
 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 

 С изменениями: Постановление от 31.01.2014 г. № 03 

Изменения в целевую муниципальную программу

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2014 год

№ п/п Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Объем ра-
бот

Б ю д ж е т -
ные ср-ва 
(тыс. руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

I Благоустройство    -  - - 7 368,6  10 000,0 - 2 631,4 

1.1 Текущий ремонт придо-
мовых территорий и дво-
ровых территорий, вклю-
чая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

600 01 01   39,8  -  -  39,8  - 

1.1.4 Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек и осно-
вания детской площадки 
с набивным покрытием 
по адресу : пр. Солидар-
ности д.5, долевое к СУБ-
СИДИИ

600 01 01 624,5 м  39,8    39,8  

1.2. Установка, содержание 
и ремонт ограждений га-
зонов

600 01 03  - 145,4  -  - - 145,4  - 

1.2.1 Установка, содержание и 
ремонт ограждения газо-
нов по адресу: пр. Соли-
дарности д.5.

600 01 03 260,8п.м. - 626,0   - 626,0  

1.2.1 Установка ограждения га-
зонов по адресу: пр. Со-
лидарности д.5.

600 01 03 260,8п.м.  626,0    626,0  

1.2.2 Установка, содержание и 
ремонт ограждения газо-
нов по адресу: пр. Пяти-
леток д.14, к.1 - ул.Джона 
Рида д.12.

600 01 03 607,5п.м. - 1 458,0    - 1 458,0 

1.2.2 Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.14, к.1 - 
ул.Джона Рида д.12.

601 01 03 607,5п.м.  1 458,0     1 458,0 

1.2.3 Установка, содержание 
и ремонт ограждения га-
зонов по адресу: ул. Во-
рошилова д.7, к.2 - пр. 
Пятилеток д.18, к.1 (со 
стороны лицея)

600 01 03 690,0п.м. - 1 656,0  - 1 656,0   

1.2.3 Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, к.2 - пр. 
Пятилеток д.18, к.1 (со 
стороны лицея)

600 01 03 690,0п.м.  1 656,0   1 656,0   

1.2.4 Установка, содержание и 
ремонт ограждения газо-
нов по адресу: пр. Соли-
дарности д.5., долевое к 
СУБСИДИИ

600 01 03 39,2п.м. - 94,0   - 94,0  

1.2.4 Установка, содержание и 
ремонт ограждения газо-
нов по адресу: пр. Соли-
дарности д.5., долевое к 
СУБСИДИИ

600 01 03 66,0 п.м.  94,0    94,0  

1.2.5 Установка металлическо-
го забора по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, до-
левое к СУБСИДИИ

600 01 03 241,0 п.м. - 140,0   - 140,0  

1.2.6 Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, до-
левое к СУБСИДИИ

600 01 03 241,0 п.м. - 5,4   - 5,4  

1.5. Озеленение территории 
муниципального образо-
вания

600 03 01   124,7  -  -  124,7  - 

1.5.1 Текущий ремонт га-
зонов по адресу: 
пр.Солидарности д.5, до-
левое к СУБСИДИИ

600 03 01 2155,8м2/к. 
195 шт.

- 20,7   - 20,7  

1.5.7 Посадка деревьев по 
адресу: ул. Ворошилова 
д.7,к.2, долевое к СУБ-
СИДИИ

600 03 01 12 шт.  145,4    145,4  

Доставка сборника в места распространения 5 000

ИТОГО: 100 000

Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО

Наименование работ  Цена в рублях

Дизайн, компьютерная верстка, изготовление оригинал-ма-
кета, включая расходные материалы

11 500

Редактирование и корректировка материала, подготовка к 
печати

5 000

Печать типографская, включая бумагу 27 500

Накладные расходы 2 000

Доставка сборника в места распространения 4 000

ИТОГО:  50 000

1.6. Организация работ по 
компенсационному озе-
ленению

600 03 02   -  -  -  -  - 

1.6.1 ул. Коллонтай д.30,к.2; 
н.р. Оккервиль д.10; 
пр.Пятилеток д.14

600 03 02  - 2 000,0    - 2 000,0 

1.6.1 ул. Коллонтай д.30,к.2; 
н.р. Оккервиль д.10; 
пр.Пятилеток д.14, Ла-
тышских Стрелков д.11 
к.4

600 03 02   2 000,0     2 000,0 

1.7. Создание зон отдыха, в 
том числе обустройство, 
содержание и уборка 
территорий детских пло-
щадок

600 04 01  - 19,1  -  - - 19,1  - 

1.7.1 Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: То-
варищеский пр. д.2, к.2, 
долевое к СУБСИДИИ

600 04 01 1к-т. - 19,1   - 19,1  

1.9. Выполнение мероприя-
тий по решению вопро-
сов местного значения за 
счет субсидий из фонда 
софинансирования рас-
ходов местных бюджетов

600 90 57   -  - - 7 368,6  10 000,0 - 2 631,4 

1.9.1 Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек и осно-
вания детской площадки 
с набивным покрытием 
по адресу : пр. Товарище-
ский д.2,к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 1068,8 м2 - 131,2   - 131,2  

1.9.2 Текущий ремонт набив-
ного покрытия основания 
детской площадки по 
адресу: ул. Ворошилова 
д.7, к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 258,7 м2 - 388,1   - 388,1  

1.9.2 Устройство резинового 
покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 300,5 м2  1 082,9    1 082,9  

1.9.3 Текущий ремонт набив-
ного покрытия основания 
спортивной гимнастиче-
ской площадки по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 120,0м2 - 180,0   - 180,0  

1.9.3 Устройство резиново-
го покрытия основания 
спортивной гимнастиче-
ской площадки по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 305,0 м2  1 032,6    1 032,6  

1.9.4 Устройство резинового 
покрытия волейбольной 
площадки по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 360,0м2 - 468,0   - 468,0  

1.9.4 Мощение пешеходных 
дорожек и площадки для 
отдыха по адресу: ул. Во-
рошилова д.7, к.2, СУБ-
СИДИЯ

600 90 57 643,0м2  748,0    748,0  

1.9.5 Устройство резинового 
покрытия детской пло-
щадки по адресу: ул. 
Коллонтай д.30, к.2, СУБ-
СИДИЯ

600 90 57 1188,0м2  0,1    2 631,5 - 2 631,4 

1.9.6 Установка МАФ по адре-
су: ул.Ворошилова д.7, 
к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 8,0 - 61,5   - 61,5  

1.9.6 Текущий ремонт газонов, 
по адресу: Товарищеский 
пр. д.2, к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 6944,0м2/к. 
321шт.

- 2 001,3   - 2 001,3  

1.9.6 Текущий ремонт газонов, 
посадка кустарников по 
адресу: Товарищеский 
пр. д.2, к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 6944,0м2/к. 
321шт.

 2 132,4    2 132,4  

1.9.8 Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Ворошило-
ва д.7,к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 6726,0м2 - 2 690,4   - 2 690,4  

1.9.7 Текущий ремонт газонов, 
посадка деревьев и ку-
старников по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, СУБ-
СИДИЯ

600 90 57 1159,0м2/д. 
10/к.500 шт.

 924,5    924,5  

1.9.9 Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: ул. 
Коллонтай д.30, к.2, СУБ-
СИДИЯ

600 90 57 1к-т.  -  - 7 368,6  7 368,6  

 ИТОГО:   - 0,0  - - 7 368,6  10 000,0 - 2 631,4 

 Утверждено 
Постановление от 05.09.2013г. № 310 

 Глава местной администрации МО Правобережный 
И.Р. Тонкель 

 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 
 С изменениями: Постановление от 31.01.2014 г. № 03 

Целевая муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2014 год

№ п/п Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Объем ра-
бот

 Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

I Благоустройство    62 601,1  1 827,6  13 056,6  30 187,8  17 529,1 

1.1 Текущий ремонт при-
домовых территорий 
и дворовых террито-
рий, включая проезды 
и въезды, пешеходные 
дорожки

600 01 01   24 114,2  1 053,2  8 577,8  2 348,0  12 135,2 

1.1.1 пр. Пятилеток д.14, к.2- 
д.16, к.3 - д.16, к.2, (те-
кущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
со стороны ГДОУ)

600 01 01 1558,5м2  6 846,0  -  6 846,0  -  - 
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1.1.2 пр. Пятилеток д.14, 
к.1 - ул. Джона Рида 
д.12, (текущий ремонт 
асфальтобетонного по-
крытия)

600 01 01 2723,4м2  11 962,9  -  -  -  11 962,9 

1.1.3 Текущий ремонт ас-
ф а л ь т о б е т о н н о г о 
покрытия картами 
в н у т р и к в а р т а л ь н ы х 
проездов на террито-
рии МО

600 01 01 669,6м2  1 674,0  -  -  1 674,0  - 

1.1.4 Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек 
и основания детской 
площадки с набивным 
покрытием по адресу : 
пр. Солидарности д.5, 
долевое к СУБСИДИИ

600 01 01 624,5 м2  501,8  -  -  501,8  - 

1.1.5 Проектирование 600 01 01   1 053,2  1 053,2  -  -  - 

1.1.6 Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

600 01 01   516,7  -  172,2  172,2  172,3 

1.1.7 Проектирование на 
2015 год

600 01 01   1 559,6  -  1 559,6  -  - 

1.2. Установка, содержание 
и ремонт ограждений 
газонов

600 01 03   4 865,9  -  1 954,1  1 330,7  1 581,1 

1.2.1 Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.5.

600 01 03 260,8п.м.  626,0  -  -  626,0  - 

1.2.2 Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.14, к.1 - 
ул.Джона Рида д.12.

601 01 03 607,5п.м.  1 458,0  -  -  -  1 458,0 

1.2.3 Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, к.2 - 
пр. Пятилеток д.18, к.1 
(со стороны лицея)

600 01 03 690,0п.м.  1 656,0  -  1 656,0  -  - 

1.2.4 Установка, содержание 
и ремонт ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.5., до-
левое к СУБСИДИИ

600 01 03 66,0 п.м.  94,0  -  -  94,0  - 

1.2.6 Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, до-
левое к СУБСИДИИ

600 01 03 241,0 п.м.  354,6  -  -  354,6  - 

1.2.7 Ремонт и окраска 
ограждений газонов на 
территории МО

600 01 03   300,0  -  100,0  100,0  100,0 

1.2.8 Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

600 01 03   69,3  -  23,1  23,1  23,1 

1.2.9 Установка, содержание 
и ремонт ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Джона Рида д.8

600 01 03 103,0п.м.  133,0  -  -  133,0  - 

1.2.10 Установка, содержание 
и ремонт ограждения 
газонов вокруг спортив-
ной площадки по адре-
су: Российский пр. д.14

600 01 03 139,0п.м.  175,0  -  175,0  -  - 

1.3. Установка и содержа-
ние малых архитек-
турных форм, уличной 
мебели и хозяйственно 
- бытового оборудова-
ния, необходимого для 
благоустройства терри-
тории муниципального 
образования

600 01 04   100,0  25,0  25,0  25,0  25,0 

1.3.1 Содержание и техни-
ческое обслуживание 
МАФ на территории МО

600 01 04   100,0  25,0  25,0  25,0  25,0 

1.4. Ликвидация несанкцио-
нированных свалок бы-
товых отходов и мусора

600 02 03   350,0  -  -  -  350,0 

1.5. Озеленение террито-
рии муниципального 
образования

600 03 01   2 024,7  207,9  387,9  1 298,7  130,2 

1.5.1 Текущий ремонт газо-
нов, посадка кустарни-
ков по адресу: пр. Соли-
дарности д.5, долевое к 
СУБСИДИИ

600 03 01 2155,8м2/
к. 195 шт.

 923,3  -  -  923,3  - 

1.5.2 Покупка цветов (рас-
сады)

600 03 01 4316шт.  215,8  107,9  107,9  -  - 

1.5.3 Реестр зеленых насаж-
дений 

600 03 01   400,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

1.5.4 Содержание зеленых 
насаждений посадка 
цветов на территории 
МО (флорист)

600 03 01   200,0  -  100,0  100,0  - 

1.5.5 Привоз газонной земли 600 03 01 76,9м3  50,0  -  50,0  -  - 

1.5.6 Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

600 03 01   90,2  -  30,0  30,0  30,2 

1.5.7 Посадка деревьев по 
адресу: ул. Ворошилова 
д.7,к.2, долевое к СУБ-
СИДИИ

600 03 01 12 шт.  145,4  -  -  145,4  - 

1.6. Организация работ по 
к о м п е н с а ц и о н н о м у 
озеленению

600 03 02   2 000,0  -  -  -  2 000,0 

1.6.1 ул. Коллонтай д.30,к.2; 
н.р. Оккервиль д.10; 
пр.Пятилеток д.14, Ла-
тышских Стрелков д.11 
к.4

600 03 02   2 000,0  -  -  -  2 000,0 

1.7. Создание зон отдыха, 
в том числе обустрой-
ство, содержание и 
уборка территорий дет-
ских площадок

600 04 01   3 805,1  -  1 082,4  2 660,3  62,4 

1.7.1 Установка детского 
игрового оборудова-
ния, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по 
адресу: Товарищеский 
пр. д.2, к.2, долевое к 
СУБСИДИИ

600 04 01 1к-т.  480,9  -  -  480,9  - 

1.7.2 Текущий ремонт дет-
ского игрового обо-
рудования на детской 
площадке по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, до-
левое к СУБСИДИИ

600 04 01 1к-т.  200,0  -  -  200,0  - 

1.7.3 Привоз песка в песоч-
ницы.

600 04 01 90м3  50,0  -  50,0  -  - 

1.7.4 Ремонт и окраска дет-
ского игрового обору-
дования 

600 04 01   225,0  -  225,0  -  - 

1.7.5 Контроль за выполнени-
ем работ (Технический 
надзор)

600 04 01   187,2  -  62,4  62,4  62,4 

1.7.6 Установка детского 
игрового оборудования 
с пожарной тематикой 
по адресу: ул. Чуднов-
ского д.8,к.1 - д.8,к.2

600 04 01 1к-т.  745,0  -  745,0  -  - 

1.7.7 Установка детского 
игрового оборудования 
с тематикой "Крепость 
железного рыцаря" по 
адресу: ул.Джона Рида 
д.8

600 04 01 1к-т.  1 917,0  -  -  1 917,0  - 

1.8. Обустройство, содер-
жание и уборка терри-
торий спортивных пло-
щадок

600 04 02   5 341,2  541,5  1 029,4  2 525,1  1 245,2 

1.8.1. Установка спортивного 
оборудования на пло-
щадку по адресу: ул. Во-
рошилова д.7,к.2

600 04 02 1к-т.  700,0  -  -  -  700,0 

1.8.2. Содержание и техни-
ческое обслуживание 
спортивного оборудо-
вания на территории МО

600 04 02   500,0  125,0  125,0  125,0  125,0 

1.8.3. Контроль за выполнени-
ем работ (Технический 
надзор)

600 04 02   11,2  -  3,7  3,7  3,8 

1.8.4. Закупка инвентаря 600 04 02   100,0  50,0  -  -  50,0 

1.8.5. Обслуживание и теку-
щее содержание объ-
ектов благоустройства и 
игровых форм.

600 04 02   1 465,8  366,5  366,5  366,4  366,4 

1.8.6. Установка спортивного 
оборудования на пло-
щадку по адресу: Рос-
сийский пр. д.14

600 04 02 1к-т.  2 030,0  -  -  2 030,0  - 

1.8.7. Обслуживание и теку-
щее содержание объ-
ектов благоустройства и 
игровых форм.

600 04 02   534,2  -  534,2  -  - 

1.9. Выполнение мероприя-
тий по решению вопро-
сов местного значения 
за счет субсидий из 
фонда софинансирова-
ния расходов местных 
бюджетов

600 90 57   20 000,0  -  -  20 000,0  - 

1.9.1 Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек и 
основания детской пло-
щадки с набивным по-
крытием по адресу : пр. 
Товарищеский д.2,к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 1068,8 м2  1 867,5  -  -  1 867,5  - 

1.9.2 Устройство резиново-
го покрытия основания 
детской площадки по 
адресу: ул. Ворошилова 
д.7, к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 300,5 м2  1 082,9  -  -  1 082,9  - 

1.9.3 Устройство резиново-
го покрытия основания 
спортивной гимнасти-
ческой площадки по 
адресу: ул. Ворошилова 
д.7, к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 305,0 м2  1 032,6  -  -  1 032,6  - 

1.9.4 Мощение пешеходных 
дорожек и площадки 
для отдыха по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 643,0м  1 960,0  -  -  1 960,0  - 

1.9.5 Устройство резиново-
го покрытия детской 
площадки по адресу: 
ул. Коллонтай д.30, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 1188,0м  2 631,5  -  -  2 631,5  - 

1.9.6 Текущий ремонт газо-
нов, посадка кустар-
ников по адресу: Това-
рищеский пр. д.2, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 6944,0м /к. 
321шт.

 2 132,4  -  -  2 132,4  - 

1.9.7 Текущий ремонт газо-
нов, посадка деревьев и 
кустарников по адресу: 
ул. Ворошилова д.7,к.2, 
СУБСИДИЯ

600 90 57 1159,0м /д. 
1 0 / к . 5 0 0 
шт.

 924,5  -  -  924,5  - 

1.9.9 Установка детского 
игрового оборудования, 
скамеек и МАФ на дет-
скую площадку по адре-
су: ул. Коллонтай д.30, 
к.2, СУБСИДИЯ

600 90 57 1к-т.  7 368,6  -  -  7 368,6  - 

1.9.9 Установка детского 
игрового оборудования, 
скамеек и МАФ на дет-
скую площадку по адре-
су: ул. Солидарности 
д.5, СУБСИДИЯ

600 90 57 1к-т.  1 000,0  -  -  1 000,0  - 

 ИТОГО:    62 601,1  1 827,6  13 056,6  30 187,8  17 529,1 

Прокуратурой района выявлен игорный 
бизнес в жилых квартирах

Прокуратурой Невского района выявлен игорный бизнес в жилых квартирах.

24.12.2013 прокуратурой района в ходе ночного рейда по выявлению и пресечению неза-
конной игорной деятельности с участием сотрудников полиции по Невскому району, МЧС Рос-
сии по Санкт-Петербургу выявлены нелегальные игорные залы, которые мигрировали в жилых 
квартирах.

В ходе проверки заявления о функционировании подпольного игорного заведения  в кв.4, 
д.27 корп.3 по ул. Караваевская в Санкт-Петербурге выявлено оборудованное для игорной дея-
тельности помещение, в котором с места происшествия изъято 10 игровых автоматов. 

Игровые аппараты были изъяты и переданы на склад временного хранения. В настоящее вре-
мя УМВД России по Невскому району в рамках зарегистрированного материала проводятся ме-
роприятия по установлению лиц, причастных к организации незаконной игорной деятельности.  
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Постоянная депутатская комиссия 
по информационной политике и 
связям с общественностью:
Д.А.Удальцов 
(председатель комиссии),
В.Ю.Данилова, Е.А.Дудник, 
Ю.Г.Зубковский (члены комиссии).

Февраль 2014 г.

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

Отдел социальной защиты населения администрации Невского района со-
общает об изменении номеров телефонов. 

Прием документов от граждан на предоставление государственных услуг 
осуществляет Многофункциональный центр, который расположен по адре-
сам: пр. Большевиков, д. 8, корп.1, ул. Седова, д. 69. 

Режим работы Многофункционального центра: ежедневно, без выходных и 
перерывов с 9.00 до 21.00. Прием документов – до 20.00. 

 Телефон для справок: ул. Седова, д. 69 – 573-96-80, пр. Большевиков, д. 8, 
корп.1 – 573-96-75.

 Информация на сайте: gu.spb.ru 

Сфера деятельности Телефон

Приемная начальника отдела 417 37 53

Социальная выплата пенсионерам до величины
прожиточного уровня.
Государственная социальная помощь, материальная помощь; 
социальные стипендии. Социальная компенсация на погребение 
малоимущим гражданам.
Экстренная помощь. Денежные выплаты пострадавшим от ра-
диации.
Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг. Дополнительное материальное обеспечение 
труженикам тыла.
Ежемесячная денежная выплата пенсионерам, ветеранам труда. 
Путевки в пансионат. Выплата премии юбилярам супружеской жиз-
ни. Предоставление дачных помещений определенным категориям 
граждан. Компенсация реабилитированным. Денежная выплата 
гражданам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» или «Почетный донор СССР».
Бесплатное зубопротезирование. Компенсации вдовам воен-
нослужащих. 

417 37 68

417 37 55
417 37 56

417 37 67

417 37 66

 417 37 61

417 37 57

Предоставление услуг сиделок по социально-медицинскому уходу 
на дому и услуги «тревожная кнопка» ветеранам (инвалидам) ВОВ.
Прием заявлений в Комиссию по вопросам предоставления 
жилых помещений в домах системы социального обслуживания 
населения, признании граждан нуждающимися в специальной 
социальной защите и предоставления им жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан.

417 37 73

Полезная информация

Уважаемые кандидаты в усыновители, 
опекуны (попечители)!

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 
года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства  образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2009 года  № 334 "О реализации Постановления  Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 года № 423"  и в целях повышения качества работы  по 
семейному устройству детей-сирот  и детей,  оставшихся без попечения родителей, мест-
ной администрацией муниципального  образования  муниципальный  округ  Правобережный  
в октябре 2012 года проведен  отбор организаций  для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставших-
ся без попечения родителей,  в семью на воспитание в иных установленных семейным за-
конодательством Российской Федерации формах.  

Полномочия органа опеки и попечительства  МО Правобережный по подготовке  граждан, 
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан 
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах переданы  
(Постановление главы МА МО МО Правобережный № 349 от 04.10.2012 г., Договор о пере-
даче отдельных государственных полномочий органа опеки и попечительства в отношении 
несовершеннолетних граждан от 08.10.2012 года) государственному бюджетному учрежде-
нию "Центр социальной помощи семье и детям" 196084, Санкт-Петербург, Московский про-
спект, дом 104,                     телефон:   388-70-71,  388-05-53). 

Федеральным законом от 30.11.2011 года № 351-ФЗ внесены изменения в Семейный ко-
декс Российской Федерации в части организации подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, а также представ-
ления документа о прохождении такой подготовки лиц. Указанный Федеральный закон всту-
пил в силу с 01.09.2012 года.

На основании статьи 127 Семейного кодекса Российской Федерации подготовка лиц, же-
лающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родите-
лей, осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц по 
программе и в порядке, которые утверждаются органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. Требования к содержанию программы подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и 
форма свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Феде-
рации утверждаются уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти. Организация подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 
органами опеки и попечительства.

В соответствии со статьями 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации лица, 
не прошедшие подготовку в установленном порядке (кроме близких родственников ребен-
ка, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усы-
новление не было отменено, лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителя-
ми) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей), 
не могут быть усыновителями, а также не могут быть назначены опекунами (попечителями). 

К близким родственникам, согласно статье 14 Семейного кодекса Российской Федера-
ции, относятся родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными  (имеющими 
общих отца или мать), братьями и сестрами.

По всем вопросам, связанным с принятием детей в семью, просим обращаться в отдел 
опеки и попечительства  муниципального образования  муниципального округа Правобе-
режный  по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, дом 11, корп. 4,   телефон: 
583-00-50. 

Часы приема граждан: понедельник с 14 ч. до 18 ч., среда с 10 ч. до 13 ч.

Информация о лицах, уклоняющих 
от лечения наркомании.

 Прокуратура Невского района разъясняет, что принят Федеральный закон от 
25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 
Согласно данному закону, лица, уклоняющиеся от лечения наркомании, будут нести ад-
министративную ответственность.

 В Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» включены 
новые понятия, а именно «лечение больных наркоманией», «реабилитация больных наркомани-
ей», «профилактические мероприятия», «побуждение больных наркоманией к лечению от нар-
комании и реабилитации».

 В Уголовный кодекс РФ включена статья, в соответствии с которой при назначении лицу, 
признанному больным наркоманией, основного наказания в виде штрафа, лишения права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, обязатель-
ных работ или ограничения свободы суд может возложить на осужденного обязанность пройти 
лечение от наркомании и медицинскую или социальную реабилитацию. При этом контроль за 
исполнением осужденным этой обязанности будет осуществляться уголовно-исполнительной 
инспекцией.

 Кодекс РФ об административных правонарушениях дополнен новой статьей, согласно кото-
рой уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от нар-
комании, медицинской или социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических 
средств или психотропных веществ без назначения врача повлечет наложение штрафа в раз-
мере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до тридцати 
суток.

При этом в примечании уточнено, что лицо считается уклоняющимся, если оно не посещает 
или самовольно покинуло медицинскую организацию или учреждение социальной реабилита-
ции либо не выполнило более двух раз предписания лечащего врача.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

Прокурор района
старший советник юстиции   О.Н. Зотова

Прокуратурой района поддержано государственное 
обвинение в отношении Антоновой Кристины,

 совершившей розничную продажу 
несовершеннолетним алкогольной продукции

Прокуратурой Невского района 12.12.2013 поддержано государственное обвинение 

в отношении Антоновой Кристины, совершившей преступление, предусмотренное ст. 

151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если 

это деяние совершено неоднократно).

В ходе предварительного следствия установлено, что Антонова 15.06.2013 исполняя свои 
трудовые обязанности на основании трудового договора в должности кассира магазина «Вер-
ный» ООО «Товарищество Святого Иоанна Воина», находясь на рабочем месте и в рабочее вре-
мя, будучи привлечена 29.05.2013 к административной ответственности по п.2 ч.2.1 ст.14.16 
КоАП РФ (розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетнему), вновь продала 
несовершеннолетнему алкоголь.

В ходе судебного разбирательства государственным обвинителем было доказано, что Ан-
тонова будучи уже привлеченной за продажу алкоголя несовершеннолетнему ребенку, вновь 
совершила аналогичное правонарушение.

Благодаря позиции государственного обвинителя вина Антоновой Кристины в розничной 
продажи несовершеннолетним алкогольной продукции, совершенной неоднократно, была 
полностью доказана. Государственное обвинение просило назначить наказание в виде испра-
вительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10% в доход государства. Суд приговорил 
Антонову  Кристину к 3 месяцам исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства 
условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Памятка для опекуна (попечителя)
над недееспособными гражданами

 
В соответствии с Федеральным Законом № 48-ФЗ от 24.04.2008 г. «Об опеке и попечитель-

стве» Ст.ст. 29 – 40 Гражданского кодекса Российской Федерации
 
1. Опекуны или попечители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об обеспе-

чении их уходом и лечением, защищать их права и интересы без специального полномочия.
2. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о перемене 

места жительства подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с 
прежнего места жительства. Один раз в год представлять в органы опеки ф. № 9.

3. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечительства о смерти по-
допечных.

4. Опекуны или попечители ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок 
не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган 
опеки и попечительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об исполь-
зовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного с приложением 
документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других пла-
тежных документов).

В отчете опекуна или попечителя также должны быть указаны даты получения сумм со счета 
подопечного и даты произведенных за счет этих сумм затрат для нужд подопечного.

5. Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставля-
емых на его содержание социальных выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от 
управления его имуществом, за исключением доходов, которыми подопечный вправе распоря-
жаться самостоятельно, расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 
подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

6. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства со-
вершать, а попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе 
обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное 
пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел 
его имущества или выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение 
имущества подопечного.

7. В случаях ненадлежащего выполнения опекуном или попечителем лежащих на нем обя-
занностей, в том числе при использовании им опеки или попечительства в корыстных целях 
или при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечи-
тельства может отстранить опекуна или попечителя от исполнения этих обязанностей и принять 
необходимые меры для привлечения виновного гражданина к установленной законом ответ-
ственности.

8. Опекуны или попечители несут уголовную ответственность за свои действия или бездей-
ствие в порядке, установленном соответственно законодательством Российской Федерации, 
законодательством субъектов Российской Федерации.


