
1.8.3.  Установка спортивного оборудования - уличных тренажеров на площад-
ку по адресу: пр. Пятилеток д.5 - д.7, к.2

600 04 02 1 к-т -120,0  -120,0   

1.8.3.  Техническое инспектирование 600 04 02  0,0  -8,7 8,7  
  ИТОГО   0,0 -24,7 -5201,2 6561,0 -1335,1

Руководитель структурного подразделения  ________________ Т.П. Метелькова

Приложение № 2
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

 ________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 27.03.2015 г. № 33
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный  

на 2015

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

Бюд-
жетные 

средства 
(тыс. руб)

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        
1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов 

включая проезды и въезды, пешеходные дорожки
600 01 01  8748,2 215,0 100,0 5829,3 2603,9

1.1.1.  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 - д.15, долевое к СУБСИДИИ

600 01 01 665,0 м² 725,5   725,5  

1.1.2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 01 01 235,0 м² 242,3   242,3  

1.1.3. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 01 01 166,5 м² 660,8    660,8

1.1.4. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки 
по адресу: ул.Кржижановского д.5,к.1 

600 01 01 272,2 м² 307,6   307,6  

1.1.5. Устройство набивного покрытия основания детской площадки по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, 

600 01 01 1326,4 м² 1446,6    1446,6

1.1.6. Техническое инспектирование 600 01 01  496,5    496,5
1.1.7. Проектирование на (2015 г.-2016 г. открытие и закрытие ордера 

ГАТИ)
600 01 01  1833,3   1833,3  

1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквар-
тальных проездов на территории МО

600 01 01 2188,4 м2 2315,8   2315,8  

1.1.9. Выполнение работ по разработке проекта благоустройства дворовой 
территории по адресу: пр.Солидарности д.3 к.5 

600 01 01  215,0 215,0    

1.1.10. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, 

600 01 01 85,0 м2 404,8   404,8  

1.1.11. Проектирование ( наб. р. Оккервиль -ул. Ворошилова - ул.Латышских 
стрелков)

600 01 01  100,0  100,0   

1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  762,6 0,0 0,0 487,0 275,6
1.2.1. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клоч-

ков пер. д.6, к.1
600 01 03 247,5 

п.м.
275,6    275,6

1.2.2. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 600 01 03 94,0 п.м. 156,5   156,5  
1.2.3. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО 600 01 03  300,0   300,0  
1.2.4.  Техническое инспектирование 600 01 03  30,5   30,5  
1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 

мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования

600 01 04  675,6 0,0 0,0 475,6 200,0

1.3.1. Установка МАФ по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1 600 01 04 1 к-т 200,0    200,0
1.3.2. Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО 600 01 04  117,4   117,4  
1.3.3. Установка скамеек и урн на спортивную площадку по адресу: ул. 

Кржижановского д.15 - д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ
600 01 04 1 к-т 57,0   57,0  

1.3.4. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.13- д.15; долевое 
к СУБСИДИИ

600 01 04 1 к-т 87,0   87,0  

1.3.5. Установка скамеек и урн на детскую площадку и зону отдыха по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 01 04 1 к-т 214,2   214,2  

1.4. Участие на территории муниципального образования в ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка 
территорий не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петер-
бурга

600 02 03  6218,4 1133,4 1947,5 1997,5 1140,0

1.4.1. Заказ контейнеров для КГО 600 02 03  50,0  50,0   
1.4.2. Уборка и расчистка территории МО 600 02 03  100,0   100,0  
1.4.3. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и 

игровых форм.
600 02 03  6025,0 1090,0 1897,5 1897,5 1140,0

1.4.4. Закупка инвентаря 600 02 03 1 к-т 43,4 43,4    
1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01  2555,7 100,0 632,0 1060,0 763,7
1.5.1. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков 

пер. д.6, к.1
600 03 01 1330,0 

м² дер 6; 
куст 6

739,9    739,9

1.5.2. Привоз газонной земли. 600 03 01 8,0 м³ 12,6   12,6  
1.5.3.  Техническое инспектирование 600 03 01  71,2   47,4 23,8
1.5.4. Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории 

МО (флорист)
600 03 01  1000,0   1000,0  

1.5.5. Снос сухих деревьев по адресам : Товарищеский пр.д.2 к.2; ул. 
Коллонтай д.30 к.2

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

1.5.6. Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения (По Пост. Прав. СПб № 1641 от 04.10.04 г)

600 03 01 532,0 532,0

1.6. Организация работ по компенсационному озеленению 600 03 02  2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0
1.6.1. Текущий ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников по адресу: 

пр. Солидарности д.3 к.5 
600 03 02 3553,7 м³ 

дер 16; 
кус 58

2000,0   2000,0  

1.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 600 04 01  7713,1 0,0 0,0 7528,3 184,8
1.7.1. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по 

адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1
600 04 01 1 к-т. 7465,3   7465,3  

1.7.2. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 41,2 м³ 63,0   63,0  
1.7.3.  Техническое инспектирование 600 04 01  184,8    184,8
1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 

площадок
600 04 02  1536,5 48,1 48,1 65,5 1374,8

1.8.1. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по 
адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ

600 04 02 1 к-т 817,7    817,7

1.8.2. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 04 02 1 к-т 500,0    500,0

1.8.3.  Техническое инспектирование 600 04 02  26,3   17,4 8,9
1.8.4. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования 

на территории МО
600 04 02  192,5 48,1 48,1 48,1 48,2

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

600 90 57  15000,0 0,0 0,0 8099,4 6900,6

1.9.1. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по 
адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 253,0 м² 993,8    993,8

1.9.2. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по 
адресу: ул. Кржижановскогод.13 - д.15

600 90 57 450,0 м² 1423,0    1423,0

1.9.3. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 363,2 м² 1180,2    1180,2

1.9.4. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по 
адресу: ул. Кржижановского д.15 - д.17, к.2

600 90 57 314,2 м² 1240,3    1240,3

1.9.5. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 - д.17, к.2

600 90 57 332,0 м² 1133,3    1133,3

1.9.6. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по 
адресу: ул. Кржижановского д.15 - д.17, к.2

600 90 57 177,5 м² 685,0    685,0
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ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 апреля 2015 г. № 43

Об изменении муниципальных программ  
МО МО Правобережный на 2015 и годы

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 23 апреля года № 29 «О внесении изменений в решение Муниципального 
совета МО МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на год и на плановый период 2016 и 2017 годов», в целях надлежащего и 
своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 1 к постановлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 3 к постановле-

нию
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 4 к постановлению;
5. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 5 к постановлению
6. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 6 к постановлению;
7. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 7 к постановлению
8. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 8 к постановлению;
9. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2015 год и разместить его на официальном 

сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный
 ________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 27.03.2015 г. № 33
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Изменения в муниципальную программу «БЛАГОУСТРОЙСТВО»  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  

на 2015 год

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

Бюджет-
ные ср-ва 

(тыс. 
руб.) 

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

600 01 01  483,2 -24,7 -3286,3 4652,8 -858,6

1.1.2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 01 01 235,0 м² -43,2   -43,2  

1.1.3. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по 
адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1

600 01 01 166,5 м² 48,8    48,8

1.1.4. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки по 
адресу: ул.Кржижановского д.5, к.1 

600 01 01 240,0 м² 0,0  -1080,0 1080,0  

1.1.4. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходной дорожки по 
адресу: ул.Кржижановского д.5,к.1 

600 01 01 272,2 м² -772,4   -772,4  

1.1.5. Устройство набивного покрытия основания детской площадки по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, 

600 01 01 1326,4 м² -1238,4    -1238,4

1.1.6. Техническое инспектирование 600 01 01  0,0  -165,5 -165,5 331,0
1.1.7. Проектирование на (2015 г.- 2016 г. открытие и закрытие ордера ГАТИ) 600 01 01  0,0  -1933,3 1933,3  
1.1.7. Проектирование на (2015 г.- 2016 г. открытие и закрытие ордера ГАТИ) 600 01 01  -100,0   -100,0  
1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутрикварталь-

ных проездов на территории МО
600 01 01 136,9 м2 0,0  -207,5 207,5  

1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутрикварталь-
ных проездов на территории МО

600 01 01 2188,4 м2 2108,3   2108,3  

1.1.9. Выполнение работ по разработке проекта благоустройства дворовой 
территории по адресу: пр.Солидарности д.3 к.5 

600 01 01  -24,7 -24,7    

1.1.10. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1, 

600 01 01 85,0 м2 404,8   404,8  

1.1.11. Проектирование ( наб. р. Оккервиль -ул. Ворошилова - ул.Латышских 
стрелков)

600 01 01  100,0  100,0   

1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  -492,6 0,0 -703,2 487,0 -276,4
1.2.1. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков 

пер. д.6, к.1
600 01 03 247,5 п.м. -276,4    -276,4

1.2.2. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона рида д.5, к.2 600 01 03 293,0 п.м. 0,0  -372,7 372,7  
1.2.2. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона рида д.5, к.2 600 01 03 94,0 п.м. -216,2   -216,2  
1.2.3. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО 600 01 03  0,0  -300,0 300,0  
1.2.4. Техническое инспектирование 600 01 03  0,0  -30,5 30,5  
1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 

хозяйственно - бытового оборудования необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

600 01 04  214,2 0,0 -58,7 272,9 0,0

1.3.2. Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО 600 01 04  0,0  -58,7 58,7  
1.3.5. Установка скамеек и урн на детскую площадку и зону отдыха по адре-

су:пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1
600 01 04 1 к-т 214,2   214,2  

1.4. Участие на территории муниципального образования в ликвидации 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборка терри-
торий не включенных в адресные программы, утвержденные исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга

600 02 03  -975,0 0,0 -425,0 -225,0 -325,0

1.4.2. Уборка и расчистка территории МО 600 02 03  0,0  -100,0 100,0  
1.4.3. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и 

игровых форм.
600 02 03  -975,0  -325,0 -325,0 -325,0

1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01  124,9 0,0 -536,3 536,3 124,9
1.5.1. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. 

д.6, к.1
600 03 01 1330,0 

м² дер 6; 
куст 6 

124,9    124,9

1.5.2. Привоз газонной земли. 600 03 01 8,0 м³ 0,0  -12,6 12,6  
1.5.3.  Техническое инспектирование 600 03 01  0,0  -23,7 23,7  
1.5.4. Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО 

(флорист)
600 03 01  0,0  -500,0 500,0  

1.6. Организация работ по компенсационному озеленению 600 03 02  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6.1. Текущий ремонт газонов, посадка деревьев и кустарников по адресу: пр. 

Солидарности д.3 к.5 
600 03 02 3553,7 м³ 

дер 16; 
кус 58

0,0     

1.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 600 04 01  765,3 0,0 -63,0 828,3 0,0
1.7.1. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по 

адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1
600 04 01 1 к-т. 765,3   765,3  

1.7.2. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 41,2 м³ 0,0  -63,0 63,0  
1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 600 04 02  -120,0 0,0 -128,7 8,7 0,0
1.8.2. Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по 

адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 - Клочков пер. д.6, к.1
600 04 02 1 к-т 0,0     
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1.9.7. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского 

д.13 - д.15
600 90 57 225,5 

п.м.
245,0    245,0

1.9.8. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 
- д.17, к.2

600 90 57 224,0 
п.м.

250,7   250,7  

1.9.9. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 600 90 57 1 к-т 215,6   215,6  
1.9.10. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.15 - д.17, к.2 600 90 57 1 к-т 500,0   500,0  
1.9.11. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15 600 90 57 3000,0 м² 1481,5   1481,5  
1.9.12. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 - д.17, 

к.2
600 90 57 2897,1 м² 1358,0   1358,0  

1.9.13. Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по адресу: ул. Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 1 к-т 1075,6   1075,6  

1.9.14. Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по адресу: ул. Кржижановского д.15 -д.17к.2

600 90 57 1к-т 3065,5   3065,5  

1.9.15. Установка спортивного оборудования (детские тренажеры) на спор-
тивную площадку по адресу: ул. Кржижановского д.13 -д.15

600 90 57 1к-т 152,5   152,5  

 Итого   45210,1 1496,5 2727,6 27542,6 13443,4

Руководитель структурного подразделения  ________________ Т.П. Метелькова

Приложение № 3
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

 _________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Изменения в муниципальную программу МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жетные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

Программа

Ед. 
измер.

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

 Молодежная политика    0,0 -4,0 -204,0 212,0 -4 
1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на 

территории муниципального образования
431 01 01   - 102,0  - -102,0  -  - 

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

431 01 01 участники 1000 - 102,0  -102,0   

2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

431 02 01    102,0 - 2,0  - 106,0 - 2,0 

2.1 Тематические встречи с жителями МО, посвящённые праздничным датам 431 02 01 участники 100  102,0 - 2,0  106,0 - 2,0 
ИТОГО: 0,0

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 4
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

 _________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Муниципальная программа МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюджетные 
средства

(тыс. руб.)

Программа

Ед. измер. Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи на территории муниципального образования
4310101    678,0  20,0  23,0 320,0  15,0 

1.1 Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с вы-
ставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы

4310101 участники 1000  298,0  -  298,0  -  - 

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала 
«Журавли» 27 января , 09 мая, 08 сентября (автобус), 09 мая 
Пискарёвское мемориальное кладбище (автобус).

4310101 участники 250  80,0  20,0  25,0  20,0  15,0 

1.3 Военно-патриотическая игра «Зарница» 4310101 участники 120  300,0  -  - 300,0  - 
2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования
4310201    502,0 198,0  - 106,0 198,0 

2.1 Тематические встречи с жителями МО, посвящённые празд-
ничным датам

4310201 участники 100  502,0 198,0  - 106,0 198,0 

3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории муниципального образования

7950101  75,0 – –  75,0 –

3.1 Игра по ПДД (участие в реализации мер по профилактике ДТТ) 7950101 участники 75  75,0  -  -  75,0  - 
4 Участие в деятельности по профилактике наркомании в 

Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга
7950401    400,0  -  -  - 400,0 

4.1. Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» 7950401 участники 600  400,0  -  -  - 400,0 
5 Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также 

минимизации и (или) ликвидации последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
образования

7950501    200,0  -  - 200,0  - 

5.1. Праздник нашего двора (2 адреса) 7950501 участники 450  200,0  -  - 200,0  - 
 ИТОГО:     1 855,0 218,0 323,0 701,0  613,0 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 5
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

 _________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10.2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Изменения в муниципальную программу КУЛЬТУРА  
на 2015 год

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Величины 
изменений 
(тыс. руб.)

Изменения

Ед. измер Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
2 Уличный праздник «День Победы» 2 адреса 440 01 01 участники 300 - 81,7  - 81,7   
11 Билеты на новогоднее представление для жителей МО 440 01 01 участники 1 000  188,7   188,7   
12 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов 440 01 01 участники 100 - 2,0  - 2,0   
20 Закупка билетов на праздничный концерт посвященный 70-летию 

Победы для жителей МО в Ледовый Дворец
440 01 01 участники 2800 - 105,0  - 105,0   

 ИТОГО:    0,0  - 0,0  -  - 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 6
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

 ______________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Муниципальная программа КУЛЬТУРА  
на 2015 год

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья 

Ожидаемые конеч-
ные результаты (тыс. 

руб.)

Бюджетные средства

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

 Культура 440 01 01  9 275,0  1 308,0  5 155,0  1 100,0  1 712,0 
1 Поздравление жителей МО с 70-ой годовщиной Победы в 

Великой Отечественной войне
440 01 01 участники 1500  1 103,0  -  1 103,0  -  - 

2 Уличный праздник «День Победы» 2 адреса 440 01 01 участники 300  298,3  -  298,3  -  - 
3 «Весёлое гуляние – с зимушкой прощание» уличный праздник 

для жителей МО 
440 01 01 участники 500  330,0  330,0  -  -  - 

4 Поздравление юбиляров от 90 лет и старше, золотых и брил-
лиантовых свадеб

440 01 01 участники 80  198,0  198,0  -  -  - 

5 Новогодние ёлки во дворах ( 4 адреса) 440 01 01 участники 600  500,0  -  -  -  500,0 
6 Празднование Дня учителя 440 01 01 участники 150  150,0  -  -  150,0  - 
7 «Первый раз - в первый класс!» Поздравление первоклассни-

ков и детей-инвалидов МО Правобережный с Днём Знаний
440 01 01 участники 850  450,0  -  -  450,0  - 

8 День воинской славы «Диалог поколений» 440 01 01 участники 200  150,0  -  -  -  150,0 
9 Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых 

детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории 
МО Правобережный

440 01 01 участники 130  300,0  -  -  -  300,0 

10 «Новогодние праздники для детей и подростков МО Правобе-
режный, посещающих подростково- молодёжные клубы МО»

440 01 01 участники 250  100,0  -  -  -  100,0 

11 Билеты на новогоднее представление для жителей МО 440 01 01 участники 1 000  320,7  -  188,7  -  132,0 
12 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов 440 01 01 участники 100  198,0  -  198,0  -  - 
13 Поздравление детей-инвалидов с Новым годом 440 01 01 участники 100  60,0  -  -  -  60,0 
14 Поздравление детей-инвалидов с Днём семьи 440 01 01 участники 100  60,0  -  60,0  -  - 
15 Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) в 

рамках всемирной декады инвалидов
440 01 01 участники 150  300,0  -  -  -  300,0 

16 Экскурсии для жителей МО 440 01 01 участники 405  912,0  -  412,0  500,0  - 
17 Билеты на концерты и другие зрелищные мероприятия для 

жителей МО к праздничным датам
440 01 01 участники 1800  1 250,0  580,0  500,0  -  170,0 

18 Экскурсия для жителей МО в рамках празднования к Дня 
снятия Блокады

440 01 01 участники 50  100,0  100,0  -  -  - 

19 Экскурсии для жителей МО к Дню защитника Отечества 440 01 01 участники 100  100,0  100,0  -  -  - 
20 Закупка билетов на праздничный концерт посвященный 70-ле-

тию Победы для жителей МО в Ледовый Дворец
440 01 01 участники 2800  2 395,0  -  2 395,0  -  - 

 ИТОГО:     9 275,0  1 308,0  5 155,0  1 100,0  1 712,0 

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 7
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Изменения в муниципальную программу Спорт  
на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюд-
жетные 

сред-
ства

 Программа

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

1 Муниципальный турнир по боулингу 487 01 01 участники 288 - 82,7 - 41,2 - 41,5   
6 Соревнования «Знай, умей, применяй» (отработка умений и 

навыков поведения при теракте, пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях для подростков МО Правобережный)

487 01 01 участники 0  82,7    82,7  

ИТОГО:     - - 41,2 - 41,5  82,7  - 

Ведущий специалист  _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 8
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Муниципальная программа Спорт на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюд-
жетные 

сред-
ства

Программа

Ед. измер. Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. 
1 Муниципальный турнир по боулингу 487 01 01 участники 288  217,3 108,8 108,5  -  - 
2 Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного анти-наркотическо-

го месячника
487 01 01 участники 90  180,0  -   180,0  - 

3 Соревнования семейных команд - «Папа, мама, я-спортивная 
семья!» 

487 01 01 участники 450  450,0  - 150,0  150,0 150,0 

4 Муниципальный турнир по футболу на приз Главы МО Правобе-
режный

487 01 01 участники 100  110,0  -  55,0  55,0  - 

5 Спортивный праздник «Я выбираю спорт» (мероприятие по профи-
лактике наркозависимости, алкоголизма и табакокурения).

487 01 01 участники 300  400,0  -  -  400,0  - 

6 Соревнования «Знай, умей, применяй» (отработка умений и навыков 
поведения при теракте, пожаре и других чрезвычайных ситуациях 
для подростков МО Правобережный)

487 01 01 участники 0  82,7  -  -  82,7  - 

7 Муниципальный слёт «Готов к труду и обороне» 487 01 01 участники 120  450,0  -  -  450,0  - 
 ИТОГО:     1 890,0 108,8 313,5 1 317,7 150,0 

Ведущий специалист  _________________ Л. М. Косолапкина

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 29
«23» апреля 2015 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный  
от 30 октября 2014 г., № 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год  
и на плановый период 2016 и 2017 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 организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:

Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» от 30 октября 2014 года, следующие изменения:
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Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4400101  9 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0801 4400101 200 9 275,0
Социальная политика 957 1000   13 029,2
Социальное обеспечение населения 957 1003   798,2
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  798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300 798,2
Охрана семьи и детства 957 1004   12 231,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

957 1004 0028031  3 164,2

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

957 1004 0028031 100 2 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1004 0028031 200 204,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 1004 5118032  7 137,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118032 300 7 137,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

957 1004 5118033  1 929,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118033 300 1 929,1
Физическая культура и спорт 957 1100   1 890,0
Массовый спорт 957 1102   1 890,0
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической куль-
туры и спорта

957 1102 4870101  1 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1102 4870101 200 1 890,0
Средства массовой информации 957 1200   2 203,5
Периодическая печать и издательства 957 1202   2 203,5
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 957 1202 4570101  2 203,5
Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570101 200 2 203,5
Итого:     110 638,8

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального  
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  

№ 29 от 23.04.2015 г. О внесении изменений в Решение Муниципального совета  
МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г. № 23  
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный  

на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 29 647,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образо-
вания

0102 1 168,0

Глава муниципального образования 0102 0020101 1 168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020101 100 1 168,0

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

0103 9 318,7

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301 1 002,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020301 100 1 002,1

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020302 264,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020302 100 264,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401 8 052,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020401 100 2 977,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200 4 794,3
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800 280,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 16 413,6

Глава местной администрации 0104 0020501 1 108,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020501 100 1 108,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020601 15 299,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальны-
ми) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020601 100 12 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 2 308,1
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 52,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

0104 0028010 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6
Резервные фонды 0111 2 842,4
Резервный фонд местной администрации 0111 0700101 2 842,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 2 842,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 1 506,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учрежде-
ний

0113 0900101 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200 400,0
Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201 1 034,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920201 200 1 034,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петер-
бурга и содержание его органов

0113 0920500 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 72,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 830,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона

0309 830,0

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 2190201 51,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190201 200 51,6
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 вслед-
ствие этих действий

0309 2190103 778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190103 200 778,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 057,4
Благоустройство 0503 50 057,4
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

0503 6000101 8 965,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 8 965,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 1 255,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 1 255,2
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муниципального образования

0503 6000104 1 021,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 1 021,4
Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга.

0503 6000203 7 421,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 7 421,8
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 2 430,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 2 430,8
Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 2 000,0
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 8 630,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 8 630,8
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402 3 332,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 3 332,4
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансиро-
вания расходов местных бюджетов

0503 6009010 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009010 200 15 000,0
Образование 0700 2 105,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 250,0
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 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 855,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образо-
вания

0707 4310101 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200 780,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

0707 4310201 400,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 0707 4310201 200 400,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

0707 7950101 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 75,0

1. Изложить приложение распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведенной редакции.
2. Изложить приложение распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведенной редак-

ции.
3. Утвердить объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств в сумме 7 935,9 тыс. рублей.
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председате-

ля муниципального совета Э. И. Гордина.
5. 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  

№ 29 от 23.04.2015 г. О внесении изменений в Решение Муниципального совета  
МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г. № 23  
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и  

на плановый период 2016 и 2017 годов»

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

на 2015 год

Наименование Код 
ГБРС

Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов
Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕР-
БУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912    9 603,3

Общегосударственные вопросы 912 0100   9 603,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

912 0102   1 168,0

Глава муниципального образования 912 0102 0020101  1 168,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0102 0020101 100 1 168,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований

912 0103   8 435,3

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301  1 002,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020301 100 1 002,1

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 912 0103 0020302  264,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020302 100 264,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401  7 343,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

912 0103 0020401 100 2 977,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0020401 200 3 910,9
Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800 280,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    100 860,5

Общегосударственные вопросы 957 0100   20 043,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

957 0104   16 654,5

Глава местной администрации 957 0104 0020501  1 108,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муници-
пальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами

957 0104 0020501 100 1 108,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного зна-
чения

957 0104 0020601  15 540,7

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

957 0104 0020601 100 12 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0020601 200 2 549,0
Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800 52,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

957 0104 0028010  5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0028010 200 5,6
Резервные фонды 957 0111   2 842,4
Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101  2 842,4
Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800 2 842,4
Другие общегосударственные вопросы 957 0113   547,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0900101  175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0900101 200 175,0
Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201  300,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0920201 200 300,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Пе-
тербурга и содержание его органов

957 0113 0920500  72,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0113 0920500 800 72,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   830,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона

957 0309   830,0

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

957 0309 2190201  51,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190201 200 51,6
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 
или вследствие этих действий

957 0309 2190103  778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190103 200 778,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   51 658,9
Благоустройство 957 0503   51 658,9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

957 0503 6000101  11 049,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000101 200 11 049,7 
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103  762,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000103 200 762,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

957 0503 6000104  1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000104 200 1 235,6
Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утвержденные исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203  6 446,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000203 200 6 446,8
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301  2 555,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000301 200 2 555,7
Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000302 200 2 000,0
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401  9 396,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200 9 396,1
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402  3 212,4
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200 3 212,4
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинанси-
рования расходов местных бюджетов

957 0503 6009010  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6009010 200 15 000,0
Образование 957 0700   2 105,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705   250,0
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

957 0705 4280101  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0705 4280101 200 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   1 855,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

957 0707 4310101  780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310101 200 780,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории 
муниципального образования

957 0707 4310201  400,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 957 0707 4310201 200 400,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования

957 0707 7950101  75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950101 200 75,0
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами 
Санкт-Петербурга

957 0707 7950401  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950401 200 400,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации послед-
ствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

957 0707 7950501  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950501 200 200,0
Культура, кинематография 957 0800   9 275,0
Культура 957 0801   9 275,0
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0707 7950201 -

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950201 200 -
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Пе-
тербурга

0707 7950401 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200 400,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0707 7950501 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200 200,0
Культура, кинематография 0800 9 275,0
Культура 0801 9 275,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

0801 4400101 9 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200 9 275,0
Социальная политика 1000 13 029,2
Социальное обеспечение населения 1003 798,2
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 муниципаль-
ной службы в органах местного самоуправления.

1003 5050101 798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 798,2
Охрана семьи и детства 1004 12 231,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству

1004 0028031 3 164,2

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

1004 0028031 100 2 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 204,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье

1004 5118032 7 137,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 7 137,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

1004 5118033 1 929,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 1 929,1
Физическая культура и спорт 1100 1 890,0
Массовый спорт 1102 1 890,0
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта

1102 4870101 1 890,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870101 200 1 890,0
Средства массовой информации 1200 2 203,5
Периодическая печать и издательства 1202 2 203,5
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 4570101 2 203,5
Итого: 110 638,8

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 30
«23» апреля 2015 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», в 
целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный следующие 
изменения и дополнения

- Изложить подпункт 6 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-

цией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;

- Изложить подпункт 16 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
определение границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, в порядке, уста-

новленном Правительством Российской Федерации;
- Изложить подпункт 18 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
организация информирования, консультирования и содействия жителям муниципального образования по вопросам создания товари-

ществ собственников жилья, советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома;

- Изложить подпункт 24 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов му-

ниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной инфраструк-
туры и иной официальной информации;

- Изложить подпункт 32 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных 

учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждения-
ми, а также осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- Изложить подпункт 37 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация 

и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования;

- Изложить подпункт 38 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан
- Дополнить подпунктом 38.1 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в работе призывной комиссии на территории муниципального образования и комиссии по постановке граждан на воинский учет 

на территории муниципального образования;
- Изложить подпункт 39 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования;
- Изложить подпункт 40 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
осуществление благоустройства территории муниципального образования, включающее:
текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых территориях;
организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-

устройства территории муниципального образования;
создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования;
участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования, включая ликвида-

цию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга;

озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе организацию работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержание территорий зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защиту зеленых насаждений на указанных территориях, 
утверждение перечней территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения;

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории муниципального образования;
проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений вну-

триквартального озеленения;
- Исключить подпункт 43 пункта 2 статьи 5;
- Дополнить подпунктом 45 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;

- Дополнить подпунктом 46 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местно-

го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;

- Дополнить подпунктом 47 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребле-

ния табака на территории муниципального образования;
- Дополнить подпунктом 48 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
информирование населения о вреде потребления табака и вредном воздействии окружающего табачного дыма, в том числе посредством 

проведения информационных кампаний в средствах массовой информации;
- Дополнить подпунктом 49 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов, местного референдума, 

голосования по отзыву депутата муниципального совета, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 
местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ муниципального образования, преобразования муниципального об-
разования, за исключением полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, установленных федеральны-
ми законами и законами Санкт-Петербурга;

- Дополнить подпунктом 50 пункт 2 статьи 5 следующего содержания:
согласование границ зон экстренного оповещения населения.

2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

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
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 31

«23» апреля 2015 года

О внесении изменений в решение муниципального совета от 08.11.2012 №45  
«Об утверждении перечня должностей органов Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный при замещении 
которых лица обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,  
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей»

В соответствии  с   Конституцией   Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. «О противодействии корруп-
ции» Законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уста-
вом МО Правобережный, «Методическими рекомендациями по проведению оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации 
функций» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, муниципальный совет 

РЕШИЛ:

1. Внести в решение муниципального совета от 08 ноября 2012 г. №45 «Об утверждении перечня должностей органов Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный при замещении которых лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей» следующие изменения и дополнения, а именно 
дополнить пункт 1 следующим перечнем должностей:

− главный бухгалтер местной администрации;
− руководитель структурного подразделения отдел опеки и попечительства местной администрации;
− руководитель структурного подразделения отдела благоустройства и технического контроля местной администрации;
− главный специалист организационно-правового сектора местной администрации.

2. Решение вступает в силу с 23 апреля 2014 г.

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

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 32

«23» апреля 2015 года

О признании утратившими силу решений муниципального совета: от 20.02.2014 №4  
«Об утверждении Положения об Общественном совете МО Правобережный»;  от 26.02.2015 
№19 «О внесении изменений в решение муниципального совета от 20.02.2014 №4  
«Об утверждении Положения об Общественном совете МО Правобережный»

В соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 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:

1. Признать утратившими силу следующие решения муниципального совета:
– от 20.02.2014 №4 «Об утверждении Положения об Общественном совете МО Правобережный»; 
– от 26.02.2015 №19 «О внесении изменений в решение муниципального совета от 20.02.2014 №4 «Об утверждении Положения об Обще-

ственном совете МО Правобережный»;

2. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в СМИ;

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

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


