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Муниципальное образование Муниципальный округ правобережный

ВНУТРИгоРодСКоE МУНИЦИПАЛЬНоE оБРАЗоВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ (МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ Мо ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
21 марта 2014 г. № 11

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 муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный, в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная адми-
нистрация
ПоСТАНоВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014 год согласно приложению № 1 к постановлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Спорт» на 2014 год согласно приложению № 3 к постановлению
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2014 год согласно приложению № 4 к постановлению;
5. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2014 г. разместить его на официальном сайте, предназначен-

ном для размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение 1
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 21.03.2014 г. № 11 

Изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2014 год

Мероприятия
Целевая 

статья

ожидаемые конечные результаты
Бюджетные 

средства
I квартал II квартал III квартал IV квартал

Ед. измер
Кол-во 

участников
(тыс. руб.)

   300,0 300,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования

431 02 
01

 300,0 300,0

Звездный театр. Интерактивно-познавательное 
мероприятие для жителей МО Правобережный 
«Величайшие достижения человечества».

431 02 01 участники 1200 300,0  300,0 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение 2
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 21.03.2014 г. № 11 

Целевая муниципальная программа «Молодежная политика» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2014 год

№ 
п/п

Мероприятия
Целевая 

статья

ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства
(тыс. руб)

Программа

Ед. измер Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

1
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

431 01 01 400,0 - 400,0 - -

1.5
Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с 
выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы

431 01 01 участники 1000 400,0 - 400,0 - -

2
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

431 02 01 1 690,0 445,0 745,0 500,0 -

2.1.
Приобретение билетов на зрелищно-театрализованные 
мероприятия.

431 02 01 участники 30 600,0 200,0 200,0 200,0 -

2.2
Игра по станциям «Муниципальные баталии» для жителей МО 
Правобережный

431 02 01 участники 120 300,0 - - 300,0

2.3 Экскурсии для жителей МО 431 02 01 участники 540 490,0 245,0 245,0 - -

2.4.
Звездный театр. Интерактивно-познавательное мероприятие 
для жителей МО Правобережный «Величайшие достижения 
человечества».

431 02 01 участники 1200 300,0 - 300,0 - -

3
Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

795 01 01 250,0 - - 250,0 -

3.1.
«Жизнь в твоих руках» (брошюры ПДД с комментариями для 
жителей МО) (участие в реализации мер по профилактике ДТТ)

795 01 01 экземпляров 1500 100,0 - - 100,0 -

3.2. Игра по ПДД (участие в реализации мер по профилактике ДТТ) 795 01 01 участники 60 150,0 - - 150,0 -

4
Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

795 02 01 40,0 - 40,0 - -

4.1.
Организация участия юношей в учебных сборах учебного 
центра в/ч в п. Сертолово-II Ленинградской области.(участие в 
деятельности по профилактики правонарушений)

795 02 01 участники 160 40,0 - 40,0 - -

5
Целевая программа по участию в деятельности по 
профилактике наркомании

795 04 01 300,0 150,0 150,0 - -

5.1 Муниципальный турнир по боулингу 795 04 01 участники 288 300,0 150,0 150,0 - -

6

Целевая программа по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

795 05 01 495,0 - 247,5 247,5 -

6.1 Праздник нашего двора (4 адреса) Открытие детских площадок. 795 05 01 участники 600 495,0 - 247,5 247,5 -

ИТого: 3 175,0 595,0 1 582,5 997,5

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение 3
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 21.03.2014 г. № 11 

Изменения в целевую муниципальную программу «Спорт» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2014 год

№ Мероприятия
Целевая 

статья

ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Ед. измер.

Кол-во 
участников

(тыс. руб.)

     - 300,0  - 300,0  -  - 

2
Организация и проведение Интерактивных 
познавательных мероприятий для детей и подростков 
МО Правобережный

487 01 01 участники 300 -300,0 -300,0

 ИТого:    - 300,0  - 300,0  -  - 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение 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 21.03.2014 г. № 11 

Целевая муниципальная программа «Спорт» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2014 год

№ Мероприятия
Целевая 

статья

ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства

I квартал II квартал III квартал IV квартал
Ед. измер.

Кол-во 
участников

(тыс. руб.)

      468,0  319,0  149,0  -  - 
1 Уличные спортивные праздники во дворах ( 4 адреса) 487 01 01 участники 300  298,0  149,0  149,0   

2
Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр 
инвалидов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

487 01 01 участники 150  170,0  170,0  -   

 Итого:     468,0  319,0  149,0  -  - 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

ВНУТРИгоРодСКоE МУНИЦИПАЛЬНоE оБРАЗоВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ (МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ Мо ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
21 марта 2013 г. № 12

отчет об исполнении муниципальных программ за 2013 год
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-

режный, местная администрация 
ПоСТАНоВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ МО Правобережный (приложение № 1 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено

 Постановлением от 21 марта 2014 г. № 12
 Глава местной администрации 
 МО Правобережный
 _________________________ И.Р. Тонкель

отчет об исполнении муниципальных программ Мо Правобережный за 2013 год.

Наименование программы, 
подпрограммы

Код целевой 
статьи расходов 

по бюджетной 
классификации

Наименование мероприятия

 
Утверждено 

с учетом 
изменений, 

руб. 

Исполнено 
руб. 

Причины отклонений

Организация и 
осуществление мероприятий 
по защите населения и 
территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданской обороне

219 01 01
Организация в установленном порядке сбора и обмена 
информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

 6,0  2,0 Экономия

219 01 02
Обеспечение своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

 25,0  9,9 Экономия

219 01 03

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

 657,0  530,3 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

Мероприятия, направленные 
на решение вопроса 
местного значения по 
временному трудоустройству 
несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время, 
безработных граждан, 
испытывающих трудности в 
поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников 
общеобразовательных 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые

510 01 01 Проведение оплачиваемых общественных работ  151,7  151,6  

510 02 01
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

 224,9  224,9  

510 03 01
Временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поисках работы

 33,0  32,9  

6+
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Благоустройство

600 01 01
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий 
дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

 31 171,4  23 666,4 
Программа выполнена 

полностью образовался 
муниципальный долг

600 01 03 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов  3 072,4  1 747,2 

600 01 04
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно-бытового оборудования

 1 913,2  512,4 

600 02 03
Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов 
и мусора

 121,0  114,6 
Договор до февраля 

2014 года

600 03 01 Озеленение территорий муниципального образования  7 635,1  6 126,1 
Программа выполнена 

полностью образовался 
муниципальный долг

600 03 02 Организация работ по компенсационному озеленению  1 404,9  - 

600 04 01
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских 
площадок

 7 540,5  4 214,4 

600 04 02
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

 2 501,9  649,1 

Молодежная политика

431 01 01
Проведение мероприятий по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

 389,9  385,1 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

431 02 01
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей 
и подростков, проживающих на территории муниципального 
образования

 1 112,0  1 111,1 Экономия

795 02 01
Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге

 50,0  50,0  

795 04 01
Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике наркомании в Санкт-Петербурге

 442,0  415,0 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

795 05 01

Целевая программа по участию в реализации мер по 
профилактике терроризма и экстремизма, а также 
минимилизации и (или) ликвидации последствий проявление 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

 200,0  190,0 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

Целевая программа по 
культуре

440 01 01
Организация местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

 6 100,0  6 075,0 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

Целевая программа по спорту 487 01 01
Создание условий для развития на территории 
муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта

 1 000,0  899,0 
Экономия в результате 
проведения конкурсных 

процедур

Целевая программа по 
средствам массовой 
информации

457 01 01
Периодические издания, учрежденные представительными 
органами местного самоуправления

 1 860,0  1 682,2 
Программа выполнена 

полностью образовался 
муниципальный долг

Целевые муниципальные программы в 2013 году выполнены полностью в соответствии с утвержденными программами, в связи с не поступлением пол-
ного объема доходов образовался муниципальный долг в сумме 18 313,0 тыс. рублей.

Главный специалист финансовой службы  Михеева Л.В.

ВНУТРИгоРодСКоE МУНИЦИПАЛЬНоE оБРАЗоВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ (МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ Мо ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
21 марта 2014г. № 13

об утверждении адресной программы и положения
В целях наиболее эффективного осуществления полномочий по вопросу местного значения внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный, установленных пп. 30 п.1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», закона Российской Федерации от 09.04.1999 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-
ции», Постановления Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» и в 
соответствии с решением Муниципального Совета МО Правобережный от 07.11.2013 г. №40 «Об утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый 
период 2015 и 2016 годов», решением Муниципального Совета МО Правобережный от 24.05.2012 г. №23 «Об утверждении Положения об участии в орга-
низации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан», 
местная администрация МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую муниципальную программу мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по временному трудоустройс-

тву несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые (приложение 1);

2. Утвердить положение «О порядке предоставления субсидий организациям, участвующим в организации и финансировании: проведения оплачивае-
мых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан» (приложение 2);

3. 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 местной администрации МО Правобережный – секретарь комиссии;

4. Произвести официальное опубликование настоящего постановления;
5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования;
6. Опубликовать извещение о приеме заявок на выплату субсидий (приложение 3);
7. Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

Приложение 1
к постановлению местной администрации

МО Правобережный
от 21 марта 2014 г. № 13

Муниципальная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по временному трудоустройству 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые

Утверждено
постановлением местной администрации МО Правобережный

№ 13 от 21.03.2014г.
Глава местной администрации

______________И.Р. Тонкель
ЗАКАЗЧИК: Местная администрация внутригородского МО МО Правобережный.

1. ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ: 
• временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы.
2 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:

• с 01.06.2014г. по 30.09.2014г.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ: 

3.1 временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы.
• 1. Очистка и уборка детских и спортивных площадок.
• 2. Очистка и уборка скверов, придомовых клумб, газонов.
• 3. Стрижка кустов.
• 4. Организация сбора некрупногабаритного мусора (бумаги, бутылки) на тупиках и бесхозных территориях, отнесенных к ведению 

Муниципального Образования (не включенных в адресные программы исполнительных органов Санкт-Петербурга).
• 5. Очистка малых архитектурных форм, уличной мебели.
• 6. Трудоустройство в рамках исполнения договора несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, на 

20-ти часовую рабочую неделю.
• 7. Трудоустройство в рамках реализации договора безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы и граждан округа на 

общественные работы, на 40-ка часовую рабочую неделю.
• 8. Общественные работы на территории Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный.

• 9. Офисная работа и выполнение технических заданий, связанных с ведением административно- хозяйственной деятельности предприятий. 
• Количество – 45 человек

3.2 Срок исполнения – с 01.06.2014г. по 30.09.2014г.;
3.3 Необходимый объём финансирования (местный бюджет) – 442508,70 рублей ( В соответствии с Региональным соглашением от 26 декабря 2013 г 

минимальная заработная плата в Санкт- Петербурге на 2013год установлена в размере 8868,0 руб.)
4. ОБОСНОВАНИЕ И РАСЧЁТЫ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЁМА ФИНАНСИРОВАНИЯ

4.1 Расчёты объёмов финансирования.
Финансирование безработных граждан (общественные работы).

№ Наименование затрат
Сумма на одного участника 

руб.
Сумма на 4 участников

руб./месяц
Сумма на 3 мес. руб.

(июнь-август)

1
Фонд оплаты труда работников занятых на общественных 
работах (1 раб. место х 8868 х1месяц)

886 8,00 35472,00 106416,00

2
Компенсация за неиспользованный отпуск
(8868:29,4)х (28:12)= 702.80х1 раб место х 1 месяц

702,8 2811,20 8433,60

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 2890,38 11561,52 34684,56

4 Спецодежда работников (600 руб .х 1 комплект) 600,00 2400,00 7200,00

5 Прочие расходы 1 000,00 4000,00 12 000,00

ИТого: 14061,18 56244,72 168734,16

Финансирование временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

№ Наименование затрат
Сумма на одного участника 

руб.
Сумма на 10 участников 

руб./месяц
Сумма на на 3 месяца в руб. 

(июнь-август)

1 Фонд оплаты труда (1 раб. место х 4434,00 х1 месяц) 4434,00 44340.00 133020,00

2
Компенсация за неиспользованный отпуск (4434:29,4) х (31:12)= 
=389,12х1 раб. место х1месяц)

389,12 3891,20 11673,60

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 1456.58 14565,80 43697,40

4 Спецодежда работников (600 руб. х 1 комплект) 600,00 6000,00 18 000,00

5 Прочие расходы 1 000,00 10000,00 30 000,00

ИТого: 7879,70 78797,00 236391,00

Финансирование временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы

№ Наименование затрат
Сумма на одного участника 

руб.
Сумма на 1 участника

руб./месяц
Сумма на 3 месяца в руб.

(июнь-август)

1 Фонд оплаты труда (1 раб. место х8868 х1месяц) 8868,00 8868,00 26604,00

2
Компенсация за неиспользованный отпуск (8868:29,4)х (28:12)= 
=702,80 х1 раб место х 1 месяц

702,80 702,80 2108,40

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 2890.38 2890.38 8671.14

ИТого: 12461.18 12461,18 37383,54

4.2 Обоснования и пояснения расчётов.
Целевая программа разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1999 года № 1032-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», подпунктом 30 п.1 ст.10 Закона Санкт- Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт- Петербурге», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года №875 «Об утверждении Положения об организации 
общественных работ», на основании «Рекомендаций по участию внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в организации и финан-
сировании общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет», разработанных Комитетом по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, 
согласованные с Комитетом по труду и занятости населения Санкт- Петербурга. 

Трудоустройство молодёжи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности являются одним из ключевых задач, 
решение которых позволит обеспечить реализацию прав молодых людей на труд, использовать их потенциал в развитии экономики города.

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволят приобщить учащихся и молодых специалистов к труду, получить 
профессиональные навыки и приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. Программные мероприятия являются эффектив-
ным профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, предотвращением экстремизма подростковой 
среды, источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых отношений.

Консолидация условий Санкт- Петербургского государственного автономного учреждения «Центр занятости населения Санкт- Петербурга»» и МО Право-
бережный, развитие кадрового потенциала, позволят сделать конкретные шаги на пути трудового и профессионального становления граждан. Реализация 
программы должна содействовать обеспечению прав человека на свободный выбор рода деятельности, в том числе видов работ с разным режимом труда 
на предприятиях и в организациях различных форм собственности нашего города.
5. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

№ 
п/п

Мероприятие Краткое описание Кол-во охват Категория
Цена за 
единицу

объём 
финансирования 

(руб.)

Итого по 
пункту

Статья 
бюджета 

ЭКР

1 Ярмарка вакансий
Услуги по организации и 
проведению ярмарки вакансий 
и учебных рабочих мест

1 100

Безработные жители 
несовершен-
нолетние граждане 
МО Правобережный

- - - -

Итого по пункту 1 100 - - - - -

2
Проведение 
оплачиваемых 
общественных работ

Организация и проведение 
общественных работ

1 12
Безработные жители 
МО Правобережный

14061,18 168734,16 5100101

Итого по пункту 1 12 - 168734,16 5100101

3

Организация трудовой 
занятости и трудового 
воспитания студентов и 
школьников в дни летних 
каникул

Услуги по организации 
трудовой занятости и 
трудового воспитания 
студентов и школьников в дни 
летних каникул

1 30
 Несовершеннолетние 
жители МО 
Правобережный

7879,7 236391,00 - 5100201

Итого по пункту 1 30 - - - 236391,00 5100201

4

Временное 
трудоустройство 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске 
работы

1 3

Граждане, 
испытывающие 
трудности в поиске 
работы жители МО 
Правобережный

12461,18 37383.54 5100301

Итого по пункту 1 3 37383.54 5100301

Итого по программе 1 45 442508,7

Приложение 2
к постановлению местной администрации МО Правобережный

№ 13 от 21.03.2014г.

ПоЛоЖЕНИЕ 
«о порядке предоставления субсидий организациям, участвующим в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан»
1. оБЩИЕ ПоЛоЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающее в связи с предоставлением субсидий общественным организациям на проведение опла-

чиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту – общественные организации) за счет средств бюджета внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту – МО Правобережный).

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении:
Субсидии общественным организациям (далее по тексту – субсидии) – средства бюджета МО Правобережный, предоставляемые на безвозмездной и 

безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора общественным организациям на проведение оплачиваемых общественных работ; временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования.

Программа организации – план работы, комплекс мероприятий, направленных на улучшение работы по консолидации усилий Санкт- Петербургского 
государственного учреждения «Центр занятости населения Невского района» и муниципального образования в развитии кадрового потенциала, позво-
ляющего сделать конкретные шаги на пути трудового и профессионального становления несовершеннолетних, удовлетворение потребностей в работе и 
заработке, в свободное от учебы время, приобретение опыта и навыков работы, снижению напряженности на рынке труда. Программа должна отражать 
социально-значимые и количественные показатели: количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время на 20-ти часовую неделю, количество безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, количество безработных граждан в 
возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу 
впервые и трудоустроенных на общественные работы на 40-ка часовую рабочую неделю. Оказание помощи в профилактической работе и иное в соответс-
твии и в пределах полномочий, установленных действующим законодательством.
1.3. Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субсидий (далее по тексту – конкурсный отбор).

Конкурсный отбор осуществляется специально созданной комиссией.
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1.4. Целью предоставления субсидий является временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобра-
зовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством.

2.ПоРЯдоК ПРЕдоСТАВЛЕНИЯ СУБСИдИЙ
2.1. Местная администрация МО Правобережный (далее по тексту – местная администрация) через официальный сайт МО Правобережный (www.mo57.ru), 

а также в средствах массовой информации (Информационно-публицистический бюллетень муниципального Совета Оккервиль) оповещает о приеме 
заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий от общественных организаций (далее по тексту – заявки) 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 порядок 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 побе-
дителем конкурсного отбора (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 постановлением местной админист-
рации МО Правобережный.
2.4. Комиссия

• рассматривает заявки с приложенными к ним документами;
• оценивает значимость программ организаций;
• принимает решение о результатах конкурсного отбора.

2.5. Список организаций, принимавших участие в конкурсном отборе, а также наименование организации, признанной победителем конкурса, обнароду-
ется на официальном сайте МО Правобережный (www.mo57.ru ).

2.6. Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее по тексту – договор), заключаемого между местной админис-
трацией 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 условий предоставления 

субсидий.
2.7. Проект договора в течение 5 дней со дня издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий по результатам конкурсного отбора 

направляется местной администрацией МО Правобережный в общественную организацию , которая в течение 10 дней со дня получения проекта дого-
вора подписывает его и представляет в местную администрацию МО Правобережный. При этом в случае нарушения установленного срока (без уважи-
тельной причины, обстоятельств форс-мажора) организация может быть лишена права на получение субсидий.

2.8. Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных в бюджете МО Правобережный на очередной 2014 год. Договор заключается на 
срок до 30 сентября 2014 года.

3.ТРЕБоВАНИЯ, ПРЕдЪЯВЛЯЕМЫЕ К оБЩЕСТВЕННЫМ оБЪЕдИНЕНИЯМ, оСНоВНЫЕ КРИТЕРИИ КоНКУРСНого оТБоРА
3.1. Субсидии предоставляются организациям, отвечающим следующим требованиям:

• общественная организация является юридическим лицом, зарегистрированным на территории Санкт-Петербурга;
•  общественная организация не имеет задолженности перед бюджетами всех уровней и внебюджетными фондами;
• наличие в общественной организации специалистов, имеющих опыт в проведении общественных работ, временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые на территории муниципального образования.

•  наличие в организации необходимых для её деятельности материально-технических средств.
3.2 Общественная организация представляет в местную администрацию МО Правобережный вместе с заявкой, в которой указываются наименование, 

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 органе;
• справка об отсутствии задолженности по уплате налогов в бюджет;
• сведения о кадровых возможностях, наличии материально-технических средств;
• общественное объединение может представить и иные документы, характеризующие его деятельность. 

В случае непредставления всех указанных документов общественная организация не допускается до участия в конкурсе.
3.3. Конкурсный отбор проводится по следующим основным критериям:

• привлечение в общественное объединение наиболее подготовленных и ответственных граждан, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

4.оТВЕТСТВЕННоСТЬ СТоРоН
4.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления субсидий возврат субсидий в бюджет МО Правобережный производится 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 денежных средств осуществляется в судебном порядке.

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регулируются действующим законодательством.

Приложение 3
К постановлению местной администрации

МО Правобережный № 13 от 21 марта 2014г.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о приеме заявок на получение субсидий организациями, участвующими в организации и финансировании: проведении оплачиваемых 
общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан, на территории Мо Правобережный.

______________ 2014 года
Настоящим Извещением местная администрация МО Правобережный приглашает Вас принять участие в подаче заявок и конкурсной документации.
Муниципальный заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Право-

бережный.
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: 442508,70 ( четыреста сорок две тысячи пятьсот восемь рублей 70 копеек.)
Цена установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, включает любые издержки исполнителя, связанные с выполнением 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: проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые на территории 
МО Правобережный;

2. Характеристика и объем услуг:
2.1. Проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время, безработных граждан возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего 
профессионального образования, ищущих работу впервые на территории МО Правобережный

2.2. Участие в благоустройстве территории, офисная работа, связанная с ведением административно- хозяйственной деятельности организаций на 
территории МО Правобережный;

2.3. Ежемесячная отчетность о выполненных работах.
Место оказания услуг: территория МО Правобережный.
Сроки оказания услуг: с 01 июня по 30 августа 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 с 07 апреля 2014 г.
Срок подписания муниципального договора: муниципальный договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со дня размещения на офи-

циальном 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 25 апреля 2014 года.
Требования к заявке: заявка и приложения к ней должны быть подписаны уполномоченным лицом участника, под которым при размещении настоящего 

заказа понимается физическое лицо, руководитель участника размещения муниципального 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 заверенной 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 Извещению) и скреплена печатью 
участника (в случае ее наличия).

Язык котировочной заявки – русский.
Обращаем Ваше внимание, что несоблюдение требований, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Извещением, может 

повлечь отклонение поданной участником заявки.
ПРИЛоЖЕНИЯ:
1. Приложение 1 – форма котировочной заявки;
2. Приложение 2 – Форма договора об организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (по запросу);
3. Приложение 3 – Форма договора об организации общественных работ (по запросу);
4. Приложение 4 – Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) (по запросу);
5.  Приложение 5 – Финансовый отчет о расходовании средств (по запросу).

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 Правобережный.

Уважаемые господа!
Изучив извещение о приеме заявок на получение субсидий организациями, участвующими в организации и финансировании: проведении оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан, на территории МО Правобережный 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование поставщика)

дает согласие на участие в подаче заявок на получение субсидий общественными организациями, на проведение оплачиваемых общественных работ, 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан в возрасте от 18 
до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования. ищущих работу впервые на терри-
тории МО Правобережный и предлагает осуществлять в порядке и формах, установленных законом РФ от 19.04.1995г. №1032-1 «О занятости населения в 
Российской Федерации» Постановлением Правительства РФ от 14.07. 1997г № 875 « Об утверждении Положения об организации общественных работ», на 
территории МО Правобережный с размером субсидии общественным объединениям в сумме …….. на 2013г.

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 договора будут выполнять роль 

обязательного договора между нами.
Мы признаем, что направление заказчиком запроса и представление поставщиком заявки не накладывает на стороны никаких дополнительных обяза-

тельств. 

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

Приложение 4 к извещению

АКТ

сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг)

№ ______ от «_____»___________ 20___ г.
Санкт-Петербург  _____________20___ г.

Мы нижеподписавшиеся, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице главы местной администрации Тонкеля Игоря Ростиславовича  ____________________________ ,
 (должность, фамилия, имя, отчество)

действующего (ей) на основании _____________________________________, с одной стороны и ____________________________________ именуемая в дальней-
шем «Работодатель», в лице

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________ .
(должность, Фамилия, Имя, Отчество)

действующего на основании  ____________________________________________________________________ с другой стороны, составили акт о нижеследующем:
1. Согласно муниципальному договору № _______ от __ ___ 20__ г. Работодателем за отчетный месяц оказаны следующие услуги по организации обще-

ственных работ (временного трудоустройства):
• предлагались созданные по муниципальному контракту временные рабочие места: ____________ шт.

всего участвовало: ___________ чел.
2. Сумма необходимого финансирования: 

Сумма прописью: __________________________________________________________________________________________________________________________________  
3. Соответствующие счета и бухгалтерские справки поступили в местную администрацию.

Администрация Работодатель
Глава местной администрации Должность
_________________ И.Р. Тонкель ______________ /Ф.И.О./

 
Приложение 5 к извещению

«УТВЕРЖДАЮ» «СОГЛАСОВАНО»
Руководитель организации  Глава местной администрации внутригородского Муниципального образо-

вания
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
_____________________ Ф.И.О ___________________/И.Р. Тонкель/
м.п.  м.п. 

Финансовый отчет о расходовании средств 
за период с ___________ по ___________ по муниципальному контракту № __________ от «___»______ 2014 года

№ 
п/п

Вид расходов
(По утвержденной смете 

расходов)

План
(сумма по 

смете)
Факт (сумма по факту) Перечень первичных документов

Нарастающим 
итогом

с ____ по_______
За ______

1 2 3 4 5 6

1
Оплата труда и начисления 
на заработную плату 

1) Расчетная ведомость № ____ за _____
2) Табель учета рабочего времени
3) Справка о начисленных взносах
4) Платежные поручения о перечислении заработной платы и взносов от 
_____ №_____ или расходный ордер от _______ №_______

2
Компенсация за 
неиспользованный отпуск и 
начисления на компенсацию

1) Расчетная ведомость № ____ за _____ 
2) Табель учета рабочего времени

3 Спецодежда 

При покупке за наличные
1) Товарный и кассовый чек от ______, ав. отчет № __ от _____
2) Акты списания № ___ на приобретенные товары от ______
При покупке по безналичному расчету:
3) Платёжное поручение №____ от ______
Накладная №_____ от _____________
4) Акты списания № __ на приобретенные товары от ____

4

Прочие расходы, связанные 
с обеспечением выполнения 
контракта (приобретение 
канцтоваров, расходных 
материалов)

При покупке за наличные
1) Товарный и кассовый чек от _____, ав. отчет №__ от ______
2) Акт списания № ___ на приобретенные товары от _____
При покупке по безналичному расчету:
3) Платёжное поручение №____ от _________
Накладная № _____ от _________________
4) муниципальный контракт № ___ от ____________
5) Акт приемки-сдачи работ от ______ по муниципальный контракту № _____

ИТого: Сумма, руб. *

Первичные документы находятся в бухгалтерии (название организации, где хранятся бухгалтерские документы)
Главный бухгалтер организации Главный бухгалтер Администрации
______________/___________/  ___________________/_____________/
 Отчет принял Ф.И.О
 «___»___________2014 г.

* Указывается сумма, документально подтвержденная прилагаемыми к отчету копиями первичных документов, указанных в графе 6 финансового отчета и заверенных в установленном порядке.

ВНУТРИгоРодСКоE МУНИЦИПАЛЬНоE оБРАЗоВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ (МЕСТНАЯ АдМИНИСТРАЦИЯ Мо ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ)

ПоСТАНоВЛЕНИЕ
21 марта 2013 г. № 14

отчет о резервном фонде за 2013 год
В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-

режный, местная администрация 
ПоСТАНоВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о резервном фонде местной администрации МО Правобережный (приложение № 1 к постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель
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ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУгПРАВоБЕРЕЖНЫЙ
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РЕШЕНИЕ № 8
 «20» марта 2014 года

о создании уполномоченного органа по осуществлению функций на определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования Мо Правобережный

В целях централизации закупок, повышения эффективности, результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 
муниципального образования МО Правобережный, согласно части 1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Создать уполномоченный орган по осуществлению функций на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчи-

ков муниципального образования МО Правобережный с полномочиями в соответствии со ст.26 Закона №44-ФЗ.
2. Определить Местную Администрацию муниципального образования МО Правобережный уполномоченным органом по осуществлению функций на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3. Утвердить Порядок взаимодействия уполномоченного органа с муниципальными заказчиками, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Местной Администрации.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 20 марта 2014 года.
6. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации муниципального образования официально

Глава муниципального образования, 
Исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

Э.И. Гордин

Приложение 1
к решению Муниципального Совета 

от 20.03.2014 № 8

ПоРЯдоК  
взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при формировании, размещении и исполнении муниципальных 
закупок, контроля за размещением и исполнением муниципальных закупок для муниципального образования муниципального округа 

Правобережный
1. общие положения
1.1. Настоящий Порядок взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных заказчиков при формировании, размещении и исполнении муни-

ципальных закупок, контроля за размещением и исполнением муниципальных закупок муниципального образования муниципального округа Право-
бережный (далее – Порядок) разработан во исполнение требований части 1 статьи 26 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и опреде-
ляет взаимодействия органов местного самоуправления в сфере формирования, размещения и исполнения муниципальных закупок и контроля за их 
исполнением в муниципальном образовании МО Правобережный и органа, уполномоченного по осуществлению функций на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков МО МО Правобережный (далее – Уполномоченный орган).

1.2. В настоящем Порядке определяются механизмы использования средств местного бюджета муниципального образования, определения в соответс-
твии с законодательством о контрактной системе поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при закупке товаров, работ, услуг для муниципальных 
нужд, совершенствования деятельности органов местного самоуправления для обеспечения муниципальных нужд.

Координация действий муниципальных заказчиков для предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок, в части, касающейся:
1) планирования закупок товаров, работ, услуг;
2) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
3) заключения контактов, предметом которых является поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципального образования;
4) особенностей исполнения контрактов;
5) мониторинга закупок товаров, работ, услуг;
6) аудита в сфере закупок товаров, работ, услуг;
7) контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
1.3. В Порядке используются следующие понятия и сокращения:

Муниципальные заказчики – органы местного самоуправления, Избирательная комиссия муниципального образования, получатели средств местных 
бюджетов, осуществляющие закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Муниципальными заказчиками в муниципальном образовании муниципального округа Правобережный являются:
– Муниципальный Совет МО МО Правобережный;
– Местная Администрация МО МО Правобережный;
– Избирательная комиссия муниципального образования МО Правобережный .

Уполномоченный орган по осуществлению функций на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков – Мес-
тная Администрация МО МО Правобережный, которой переданы полномочия по осуществлению функций на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

Единая комиссия по осуществлению закупок в МО МО Правобережный – единая комиссия, осуществляющая функции по осуществлению закупок путем 
проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений, созданная и сформированная Уполномоченным органом.
2. Цели и принципы деятельности Уполномоченного органа
2.1. Целями деятельности Уполномоченного органа являются:

– осуществление закупок путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов предложений;
– размещение в единой информационной системе извещения о проведении открытого конкурса или электронного аукциона, выполнения иных фун-

кций, связанных с обеспечением проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
– эффективное использование средств местного бюджета.

2.2.  В своей деятельности Уполномоченный орган руководствуется следующими принципами:
– своевременности размещения муниципальных заказов в соответствии с действующим законодательством;
– законности процедуры в сфере закупок;
– развития добросовестной конкуренции, недопущения дискриминации и введения ограничений или преимуществ для отдельных участников раз-

мещения заказов, за исключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законодательством.
3. Полномочия муниципальных заказчиков, Уполномоченного органа по формированию, размещению и исполнению муниципального заказа
3.1. Муниципальные заказчики в течение 10 (десяти) дней с момента доведения до них бюджетных обязательств, направляют в Уполномоченный орган 

планы-графики закупок товаров, работ, услуг в разрезе наименований закупаемой продукции, предполагаемых сроков, способов закупок и лимитов 
бюджетных ассигнований. Планирование закупок продукции для муниципальных нужд оформляется планом размещения муниципальных закупок, 
утверждаемым правовым актом. При изменении лимитов бюджетных ассигнований в течение 3 (трех) рабочих дней заказчики представляют Уполно-
моченному органу информацию о внесении изменений в планы-графики закупок.

3.2. Планы-графики содержат перечень закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на финансовый год и являются основанием для 
осуществления закупок.

3.3.  Заказчик самостоятельно принимает решение о размещении муниципальной закупки, о предмете, существенных условиях, способе размещения 
закупки и оформляет распоряжением об осуществлении закупки.

3.4. В соответствии с муниципальным планом закупок заказчик готовит и направляет в Уполномоченный орган на бумажном и электронном носителях 
заявку на организацию размещения закупки с приложениями, являющимися ее неотъемлемой частью, включающую следующую информацию (проект 
муниципального контракта):
– предмет муниципального контракта с указанием количества лотов, количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых 

услуг, цены единицы товара (услуги, работы);
– существенные условия исполнения муниципального контракта;
– способ осуществления закупки с учетом положений Федерального закона;
– источник финансирования закупки с указанием порядка формирования цены контракта (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
– начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), максимальная цена контракта (при проведении запроса котировок);
– сведения о размещении муниципальной закупки путем проведения торгов у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций.
3.4. Заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) или осуществляют 

закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
3.5. При направлении заявки на размещение заказа путем проведения запроса котировок в Уполномоченный орган муниципальный заказчик представляет 

предложения относительно перечня организаций, которые могут выступать потенциальными участниками размещения такого заказа.
3.6. Муниципальные заказчики самостоятельно осуществляют муниципальные закупки в следующих случаях:

– осуществление закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), если сумма контракта составляет не более 100 тыс. руб. и сово-
купный объем таких сделок не превышает пять процентов размера средств, предусмотренных в плане-графике на все закупки заказчика (п. 4 ч. 1 
ст. 93 Закона);

– осуществление закупки товара, работы, услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с 
Федеральным законом от 17 августа 1995 года №147- ФЗ «О естественных монополиях».

3.7. Муниципальный заказчик утверждает конкурсную документацию, документацию об аукционе в течение 2 (двух) рабочих дней после направления ему 
Уполномоченным органом данных документов.

4. Права и обязанности Уполномоченного органа
4.1. Уполномоченный орган осуществляет закупки, включая определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение муниципальных конт-

рактов (кроме подписания таких контрактов), их исполнение, в том числе с возможностью приемки поставленных товаров, выполненных работ (их 
результатов), оказанных услуг, для соответствующих муниципальных заказчиков.

Уполномоченный орган не вправе определять условия контракта, в том числе определение начальной (максимальной) цены контракта, подписание кон-
тракта. 

Контакты подписываются заказчиками, для которых были определены поставщики (подрядчики, исполнители).
4.2. Уполномоченный орган осуществляет сбор и обобщение муниципальных планов закупок заказчиков и формирует сводный план-график муниципаль-

ных закупок в рамках бюджета муниципального образования на очередной финансовый год.
4.3. Уполномоченный орган ведет учет заявок муниципальных заказчиков на организацию размещения закупок.
4.4. На основании представленной заказчиком заявки на организацию осуществления закупки Уполномоченный орган в срок не более 30 (тридцати) дней 

с момента регистрации заявки:
– подготавливает извещение о проведении закупки;
– разрабатывает конкурсную документацию, документацию об аукционе;
– разрабатывает форму котировочной заявки;
– передает заказчику на утверждение конкурсную документацию, документацию об аукционе;
– осуществляет организацию и проведение конкурсов или аукционов.

4.5. Уполномоченный орган осуществляет регистрацию поступивших заявок участников закупок, обеспечивает их целостность и сохранность, конфиденци-
альность информации.

4.6. Уполномоченный орган направляет Заказчику уведомление о дате, времени и месте заседания комиссии по осуществлению закупок для обеспечения 
участия членов комиссии – представителей заказчика в заседаниях.

4.7. Уполномоченный орган по инициативе комиссий по осуществлению закупок запрашивает у соответствующих органов и организаций сведения о соот-
ветствии участников размещения заказа требованиям, установленным Федеральным законом.

4.8. Уполномоченный орган направляет уведомления участникам размещения заказа о допуске (не допуске) к участию в размещении заказа.
4.9. Уполномоченный орган направляет участникам размещения заказа разъяснения по результатам размещения заказа.
4.10. Уполномоченный орган вправе привлекать на основе договора юридическое лицо (специализированная организация) для осуществления функций по 

осуществлению закупок путем проведения торгов.
4.11. Уполномоченный орган осуществляет работу по комплектованию, хранению и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе осу-

ществления закупок.
4.12. Уполномоченный орган осуществляет учет проводимых закупок, анализ предварительной экономической эффективности при использовании бюджет-

ных средств, получаемой по результатам закупок.
4.13. Уполномоченный орган осуществляет сбор и обобщение представленной заказчиками отчетной информации. На основании представленной заказчи-

ками информации формирует сводные отчеты об эффективности осуществления закупок в муниципальном образовании и об учете экономии, получен-
ной от проведенных закупок, экспертно – аналитическую информацию в порядке, согласно законодательству.

4.14. Уполномоченный орган представляет в органы, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, по требованию таких органов необходи-
мые им документы, объяснения в письменной или устной форме, информацию о размещении закупок (в том числе информацию о закупках, составля-
ющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну).

5. Контроль за исполнением настоящего Порядка.
5.1. Контроль за исполнением настоящего Порядка возложить на главу Местной Администрации МО МО Правобережный.

 
ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ
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РЕШЕНИЕ № 9
«20» марта 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–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об орга-
низации 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, РС № 1 от 30 января 2014 года, РС № 3 от 20 февраля 2014 года 
следующие изменения:
1. П.1 Решения читать в следующей редакции: утвердить общий объем доходов бюджета МО Правобережный: на 2014 год в сумме 129 988,1 тыс. руб.
2. П.2 Решения читать в следующей редакции: утвердить общий объем расходов бюджета МО Правобережный: на 2014 год в сумме 129 988,1 тыс. руб.
3. Утвердить распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год согласно приложению № 1 к настоящему Решению.
4. Утвердить распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2014 год согласно приложению № 2 к настоящему Решению.
5. П.5 Решения читать в следующей редакции согласно приложению № 3.
6. П.10 Решения читать в следующей редакции: утвердить исполнение публичных нормативных обязательств: на 2016 год – 12 194,7 тыс. руб.
7. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2014 года установлен в размере 18 313,0 тыс. руб. (в том числе по муниципальным 

гарантиям).
8. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Правобережный согласно приложению № 3.
9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный согласно приложению № 4.
10. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э.И. Гордина.
Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 9
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».

доходы бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2014 год

Код 
администратора 

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 налогообложения 24 595,9 

182 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 647,0 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 21 600,0 

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

47,0 

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

2 078,9 

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 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 12 604,5 

Приложение № 1
Утверждено Постановлением

от 21 марта 2014 г. № 14
Глава местной администрации

МО Правобережный
_________________________ И.Р. Тонкель

отчет о расходовании резервного фонда местной администрации Мо Правобережный за 2013 год.
Решением Совета МО Правобережный резервный фонд местной администрации на 2013 год был утвержден в сумме 565,1 тыс. рублей (0,6 %).при 

утвержденной сумме бюджета по расходам на 2013 год 98 283,0 тыс. рублей.
За 2013 год расходование резервного фонда не производилось, Решением Совета МО Правобережный от 12.12.2013 года № 49 Резервный фонд был 

сокращен.
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182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 600,0 

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

4,5 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 17,0 

182 1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов 
федерального значения Москвы и Санкт- Петербурга

17,0 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 48 896,6 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 48 896,6 

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

48 896,6 

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 дарения 1,5 

000 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 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 муниципальных 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 образованиями 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 муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

2 000,0 

867 1 13 02993 03 0100 130
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
и подлежащие зачислению 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 8 676,0 

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

290,0 

000 1 16 33000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг

500,0 

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

500,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 7 886,0 

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

7 886,0 

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

700,0 

857 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 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 предпринимательской 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 институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

3 000,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 10,0 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 5,0 

957 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

5,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5,0 

957 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

5,0 

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

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 33 127,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 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 образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

20 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 13 127,6 

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

2 976,7 

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

2 971,4 

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

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 содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
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
№ 9

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».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2014 год

Номер Наименование
Код 

гБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

Сумма 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912 6 240,4 

1. Общегосударственные вопросы 912 0100 6 240,4 

1.1.
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

912 0102 1 044,2 

1.1.1. Глава муниципального образования 912 0102 0020101 1 044,2 

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 0020101 100 1 044,2 

1.2.
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

912 0103 5 196,2 

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301 897,5 

1.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020301 100 897,5 

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 912 0103 0020302 248,4 

1.2.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020302 100 248,4 

1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401 4 050,3 

1.2.3.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020401 100 2 592,2 

1.2.3.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0020401 200 1 366,1 

1.2.3.3. Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800 92,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – 
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957 121 207,7 

1. Общегосударственные вопросы 957 0100 16 147,2 

1.1.
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

957 0104 14 682,4 

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

1.1.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020501 100 1 044,2 

1.1.2.
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения

957 0104 0020601 13 632,9 

1.1.2.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020601 100 11 942,8 

1.1.2.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0020601 200 1 610,1 

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

1.1.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

957 0104 0028001 5,3 

1.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0028001 200 5,3 

1.2. Резервные фонды 957 0111 422,8 

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

1.2.1.1. Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800 422,8 

1.3. Другие общегосударственные вопросы 957 0113 1 042,0 

1.3.1.
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0900101 100,0 

1.3.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0900101 200 100,0 

1.3.2.
Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки 
деятельности граждан, общественных объединений, участвующих в охране общественного порядка на 
территории муниципального образования

957 0113 0920101 570,0 

1.3.2.1.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

957 0113 0920101 600 570,0 

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

1.3.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0920201 200 300,0 

1.3.4.
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

957 0113 0920500 72,0 

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

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

2.1.
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

957 0309 750,0 

2.1.1.
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190101 45,6 

2.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190101 200 45,6 

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 военных 
действий или вследствие этих действий

957 0309 2190103 704,4 

2.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190103 200 704,4 

3. Национальная экономика 957 0400 442,6 

3.1. Общеэкономические вопросы 957 0401 442,6 
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3.1.1. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 957 0401 5100101 168,8 

3.1.1.1.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

957 0401 5100101 600 168,8 

3.1.2.
Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

957 0401 5100201 236,4 

3.1.2.1.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

957 0401 5100201 600 236,4 

3.1.3.
Участие в организации и финансировании: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования.

957 0401 5100301 37,4 

3.1.3.1.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям

957 0401 5100301 600 37,4 

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500 81 014,9 

4.1. Благоустройство 957 0503 81 014,9 

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

957 0503 6000101 31 538,0 

4.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000101 200 24 114,2 

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

4.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103 6 113,8 

4.1.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000103 200 4 793,8 

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

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

957 0503 6000104 1 500,0 

4.1.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000104 200 100,0 

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

4.1.4.
Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203 350,0 

4.1.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000203 200 350,0 

4.1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301 3 380,1 

4.1.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000301 200 1 879,3 

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

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

4.1.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000302 200 2 000,0 

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

4.1.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401 7 493,1 

4.1.7.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200 4 167,2 

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

4.1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402 7 249,0 

4.1.8.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200 5 396,2 

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

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

957 0503 6009057 20 000,0 

4.1.9.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6009057 200 20 000,0 

5. Образование 957 0700 3 255,0 

5.1. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705 80,0 

5.1.1.
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 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. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0705 4280101 200 80,0 

5.2. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707 3 175,0 

5.2.1.
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

957 0707 4310101 400,0 

5.2.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310101 200 400,0 

5.2.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 957 0707 4310201 1 690,0 

5.2.2.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310201 200 1 690,0 

5.2.3.
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

957 0707 7950101 250,0 

5.2.3.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950101 200 250,0 

5.2.4.
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 
установленных законодательством Санкт-Петербурга.

957 0707 7950201 40,0 

5.2.4.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950201 200 40,0 

5.2.5.
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга

957 0707 7950401 300,0 

5.2.5.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950401 200 300,0 

5.2.6.
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

957 0707 7950501 495,0 

5.2.6.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950501 200 495,0 

6. Культура, кинематография 957 0800 2 775,0 

6.1. Культура 957 0801 2 775,0 

6.1.1.
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101 2 775,0 

6.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0801 4400101 200 2 775,0 

7. Социальная политика 957 1000 13 871,6 

7.1. Социальное обеспечение населения 957 1003 749,3 

7.1.1.
Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой 
пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

957 1003 5050101 749,3 

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

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

7.2.1.
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

957 1004 0028002 2 971,4 

7.2.1.1.
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 1004 0028002 100 2 779,0 

7.2.1.2. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1004 0028002 200 192,4 

7.2.2.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 1004 5118003 7 916,7 

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

7.2.3.
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

957 1004 5118004 2 234,2 

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

8. Физическая культура и спорт 957 1100 468,0 

8.1. Массовый спорт 957 1102 468,0 

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

957 1102 4870101 468,0 

8.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1102 4870101 200 468,0 

9. Средства массовой информации 957 1200 2 483,4 

9.1. Периодическая печать и издательства 957 1202 2 483,4 

9.1.1.
Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых 
актов, иной информации.

957 1202 4570101 2 483,4 

9.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1202 4570101 200 99,9 

9.1.1.2. Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 1202 4570101 700 2 383,5 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

922 2 540,0 

1. Общегосударственные вопросы 922 0100 2 540,0 

1.1. Обеспечение проведения выборов и референдумов 922 0107 2 540,0 

1.1.1. Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 922 0107 0200100 2 540,0 

1.1.1.1. Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 922 0107 0200100 200 2 540,0 

Итого: 129 988,1

Приложение № 3
к Решению муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный
№ 9

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».

Код главного администратора и перечень доходов внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Код 
администратора 

доходов
Код источника доходов Наименование источника доходов

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

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 образованиями городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

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

957 1 16 90030 03 0300 140
Штрафы за административные правонарушения, посягающие на институты государственной власти и местного 
самоуправления, предусмотренные статьей 47-1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

957 1 17 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения Москвы и Санкт-Петербурга

957 1 17 05030 03 0000 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

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

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

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

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

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

 
Приложение № 4

к Решению муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 9
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».

ПРоЕКТ распределения бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов

Наименование Раздел
Целевая 

статья
Вид 

расходов
Сумма 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 24 927,6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 044,2 

Глава муниципального образования 0102 0020101 1 044,2 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020101 100 1 044,2 

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

0103 5 196,2 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301 897,5 

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

0103 0020301 100 897,5 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020302 248,4 

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

0103 0020302 100 248,4 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401 4 050,3 

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

0103 0020401 100 2 592,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200 1 366,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800 92,0 

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

0104 14 682,4 

Глава местной администрации 0104 0020501 1 044,2 

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

0104 0020501 100 1 044,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020601 13 632,9 

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

0104 0020601 100 11 942,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 1 610,1 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 80,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

0104 0028001 5,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028001 200 5,3 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 2 540,0 

Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 0107 0200100 2 540,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 0200100 200 2 540,0 

Резервные фонды 0111 422,8 

Резервный фонд местной администрации 0111 0700101 422,8 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 422,8 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 042,0 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 0900101 100,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200 100,0 

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

0113 0920101 570,0 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 0920101 600 570,0 

Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920201 200 300,0 

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

0113 0920500 72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 72,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 750,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 750,0 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

0309 2190101 45,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190101 200 45,6 

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

0309 2190103 704,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190103 200 704,4 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 442,6 

 Общеэкономические вопросы 0401 442,6 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ 0401 5100101 168,8 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 5100101 600 168,8 

Участие в организации и финансировании: временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет в свободное от учебы время

0401 5100201 236,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 5100201 600 236,4 

Участие в организации и финансировании: безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и 
среднего профессионального образования.

0401 5100301 37,4 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0401 5100301 600 37,4 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 81 014,9 

Благоустройство 0503 81 014,9 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000101 31 538,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 24 114,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000101 700 7 423,8 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 6 113,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 4 793,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000103 700 1 320,0 

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

0503 6000104 1 500,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 100,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000104 700 1 400,0 

Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга.

0503 6000203 350,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 350,0 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 3 380,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 1 879,3 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000301 700 1 500,8 

Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302 3 390,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 2 000,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000302 700 1 390,9 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 7 493,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 4 167,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000401 700 3 325,9 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402 7 249,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 5 396,2 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000402 700 1 852,8 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования 
расходов местных бюджетов

0503 6009057 20 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009057 200 20 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 255,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 80,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного 
самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений

0705 4280101 80,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200 80,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 3 175,0 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 0707 4310101 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200 400,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 0707 4310201 1 690,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310201 200 1 690,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального 
образования

0707 7950101 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 250,0 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга.

0707 7950201 40,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950201 200 40,0 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга 0707 7950401 300,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200 300,0 

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

0707 7950501 495,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200 495,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 2 775,0 

Культура 0801 2 775,0 

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

0801 4400101 2 775,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200 2 775,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 13 871,6 

Социальное обеспечение населения 1003 749,3 

Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по 
инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления.

1003 5050101 749,3 

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

Охрана семьи и детства 1004 13 122,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

1004 0028002 2 971,4 

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

1004 0028002 100 2 779,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028002 200 192,4 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье

1004 5118003 7 916,7 

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

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным 
родителям

1004 5118004 2 234,2 

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

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 468,0 

Массовый спорт 1102 468,0 

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 1102 4870101 468,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870101 200 468,0 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 2 483,4 

Периодическая печать и издательства 1202 2 483,4 

Учреждение печатного средства массовой информации, опубликование муниципальных правовых актов, иной 
информации.

1202 4570101 2 483,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 4570101 200 99,9 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1202 4570101 700 2 383,5 

Итого: 129 988,1 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ
IV созыв

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,

e-mail:  spbмо57@mail.ru
ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 11
«20» марта 2014 года

о публикации проекта Решения Муниципального совета Мо Мо Правобережный «о внесении изменений и дополнений в Устав Мо 
Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуп-
равления в Санкт-Петербурге»,  предложением Прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 13.02.2014 г., №01-7-01/Б в целях приведения Устава 
МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 
2. Опубликовать проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 

официально.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с 20 марта 2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин

Приложение к Решению
от «20» марта 2014г. № 11

 
ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг

ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ

IV созыв
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № _
«___» ________ 2014 года

о внесении изменений и дополнений в Устав Мо Правобережный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
17.07.2013 N 446-80, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях приведе-
ния Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:

– дополнить часть 2 статьи 5 подпунктами следующего содержания:
48) участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 

табака на территории муниципального образования;
49) информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 

проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин

 
ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг

ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ

IV созыв
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 12
«20» марта 2014 года

о проекте Решения Муниципального совета Мо Мо Правобережный «о внесении изменений и дополнений в Устав Мо Правобережный», 
внесённого Прокурором Невского района от 14.02.2014 г., №01-7-01/11 и публикации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 603-107, предложением Прокурора Невского района Санкт-Петер-
бурга от 14.02.2014 г., №01-7-01/11 в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный», вне-

сённый Прокурором Невского района Санкт-Петербурга от 14.02.2014 г., №01-7-01/11;
2. Опубликовать проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 

официально;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.;
4. Решение вступает в силу с 20 марта 2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин.

ПРоЕКТ
Приложение к Решению
от «20» марта 2014г. № 12

 
ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг

ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ

IV созыв
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,
e-mail:  spbмо57@mail.ru

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № _
«___» ________ 2014 года

о внесении изменений и дополнений в Устав Мо Правобережный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
29.11.2013 N 603-107, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях приведе-
ния Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:

– Подпункт 45 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:
участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании в Санкт-Петербурге;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин

ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг
ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ
IV созыв

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,

e-mail:  spbмо57@mail.ru
ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 13
«20» марта 2014 года

о проекте Решения Муниципального совета Мо Мо Правобережный «о внесении изменений и дополнений в Устав Мо Правобережный», 
внесённого Прокурором Невского района от 17.02.2014 г., №01-7-01/23 и публикации

В соответствии с Конституцией Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправле-
ния в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2013 N 603-107, предложением Прокурора Невского района Санкт-Петербурга от 17.02.2014 
г., №01-7-01/23 в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный», вне-

сённый Прокурором Невского района Санкт-Петербурга от 17.02.2014 г., №01-7-01/23;
2. Опубликовать проект решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 

официально;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.;
4. Решение вступает в силу с 20 марта 2014 года.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин.

Приложение к Решению
от «20» марта 2014г. № 13

ВНУТРИгоРодСКоЕ МУНИЦИПАЛЬНоЕ оБРАЗоВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРгА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ оКРУг
ПРАВоБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СоВЕТ
IV созыв

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/ф. 584-43-34,

e-mail:  spbмо57@mail.ru
ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № _
«___» ________ 2014 года

о внесении изменений и дополнений в Устав Мо Правобережный
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 
27.12.2013 N 737-134, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях приведе-
ния Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения:
– Подпункт 47 части 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством.
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э. И.
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета

Э. И. Гордин


