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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 18 от «24» мая 2012 года
Об исполнении бюджета МО Правобережный за 2011 год 

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», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организа-
ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев представленный главой мест-
ной администрации - И. Р. Тонкелем отчет об исполнении доходной части бюджета и об исполнении расходных обязательств 
МО Правобережный за 2011 год муниципальный совет

РЕШИЛ:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный финансовый 2011 год, по доходам в сумме 

104198,6 тыс. рублей, по расходам в сумме 101979,7 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюдже-
та) в сумме 2218,9 тыс. рублей и со следующими показателями:

1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный за 2011 год, согласно приложению 
№ 1;

2. доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного 
управления, относящихся к доходам бюджета МО Правобережный за 2011 год, согласно приложению № 2;

3. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов МО Правобережный за 2011 год, согласно приложение № 3;
4. расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Правобережный за 2011 год, со-

гласно приложение № 4;
5. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюд-

жетов, согласно приложению № 5;
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
7. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э. И. 

Гордин.

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

Приложение № 1 к Решению № 18 от 24.05.12 г.

ДОХОДЫ
 БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2011 ГОД ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ 

ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ

Наименование показателя Код бюджетной классификации
 Кассовое 
исполнение 
(тыс. руб.) 

 

админи-
стратора 
п о с т у -
плений

доходов федерального 
бюджета  

Доходы бюджета - Всего  x  104 198,6 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 182   71 203,1 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 182  1 00 00000 00 0000 000  75 735,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 182  1 05 00000 00 0000 000  63 561,7 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения 182  1 05 01000 00 0000 110  52 558,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182  1 05 01010 00 0000 110  44 930,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 182  1 05 01011 01 0000 110  31 362,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года)

182  1 05 01012 01 0000 110  13 567,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182  1 05 01020 00 0000 110  7 618,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 182  1 05 01021 01 0000 110  6 013,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182  1 05 01022 01 0000 110  1 604,8 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Фе-
дерации 182  1 05 01050 01 0000 110  10,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1 05 02000 00 0000 110  11 003,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182  1 05 02010 02 0000 110  8 180,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 182  1 05 02020 02 0000 110  2 823,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000  7 562,4 

Налог на имущество физических лиц 182  1 06 01000 00 0000 110  7 562,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применя-
емым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутри-
городских муниципальных образований городов федерального значения 
Москвы и Санкт-Петербурга

182  1 06 01010 03 0000 110  7 562,4 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБО-
РАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 182 1 09 00000 00 0000 000  79,0 

Налоги на имущество 182  1 09 04000 00 0000 110  79,0 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 182  1 09 04040 01 0000 110  79,0 

КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 867   2 392,9 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-
СУДАРСТВА 182  1 13 00000 00 0000 000  2 392,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат госу-
дарства 182  1 13 03000 00 0000 130  2 392,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюдже-
тов внутригородских муниципальных образований городов федерально-
го значения Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерал

182  1 13 03030 03 0000 130  2 392,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 857   2 139,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 182  1 16 00000 00 0000 000  2 139,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

182  1 16 06000 01 0000 140  253,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 182  1 16 90000 00 0000 140  1 886,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

182  1 16 90030 03 0000 140  1 886,2 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 957   28 462,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 957  2 00 00000 00 0000 000  28 462,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 957  2 02 00000 00 0000 000  28 462,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований (межбюджетные субсидии) 957  2 02 02000 00 0000 151  19 131,5 

Прочие субсидии 957  2 02 02999 00 0000 151  19 131,5 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 957  2 02 02999 03 0000 151  19 131,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований 957  2 02 03000 00 0000 151  9 331,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномо-
чий субъектов Российской Федерации 957  2 02 03024 00 0000 151  2 456,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

957  2 02 03024 03 0000 151  2 456,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ре-
бенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, при-
читающееся приемному родителю

957  2 02 03027 00 0000 151  6 874,6 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

957  2 02 03027 03 0000 151  6 874,6 

Приложение № 2 к Решению № 18 от 24.05.12 г.
ДОХОДЫ

 БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2011 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, 
ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

К а с с о в о е 
исполнение 
(тыс. руб.) 

Доходы бюджета - Всего x  104 198,6 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000  75 735,8 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000  63 561,7 

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110  52 558,5 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 000 1 05 01010 00 0000 110  44 930,0 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта на-
логообложения доходы 000 1 05 01011 01 0000 110  31 362,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 01012 01 0000 110  13 567,7 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01020 00 0000 110  7 618,3 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 000 1 05 01021 01 0000 110  6 013,6 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

000 1 05 01022 01 0000 110  1 604,8 

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 000 1 05 01050 01 0000 110  10,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02000 00 0000 110  11 003,2 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 1 05 02010 02 0000 110  8 180,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за на-
логовые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 1 05 02020 02 0000 110  2 823,2 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000  7 562,4 

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110  7 562,4 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских му-
ниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

000 1 06 01010 03 0000 110  7 562,4 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 1 09 00000 00 0000 000  79,0 

Налоги на имущество 000 1 09 04000 00 0000 110  79,0 

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 000 1 09 04040 01 0000 110  79,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 1 13 00000 00 0000 000  2 392,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 03000 00 0000 130  2 392,9 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга и компенсации затрат бюджетов внутригород-
ских муниципальных образований городов федерал

000 1 13 03030 03 0000 130  2 392,9 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000  2 139,8 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расче-
тов и (или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140  253,6 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 000 1 16 90000 00 0000 140  1 886,2 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 1 16 90030 03 0000 140  1 886,2 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000  28 462,8 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-
СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000  28 462,8 

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151  19 131,5 

Прочие субсидии 000 2 02 02999 00 0000 151  19 131,5 

Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований го-
родов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 000 2 02 02999 03 0000 151  19 131,5 

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 000 2 02 03000 00 0000 151  9 331,3 

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 000 2 02 03024 00 0000 151  2 456,7 

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга на выполнение передава-
емых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 03024 03 0000 151  2 456,7 

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151  6 874,6 

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

000 2 02 03027 03 0000 151  6 874,6 

Приложение № 3 к Решению № 18 от 24.05.12 г. 
РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2011 ГОД 
ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование К о д 
ГРБС

Код 
раздела 
и под-
раздела

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

 Кассовое 
исполне-
ние 

Главный распорядитель средств местного бюджета-  957  101 979,7 

Местная Администрация МО МО №57 ИНН 7811075000, Код главного 
распорядителя - 957

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 0100    18 041,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 957 0102    839,8 

Расходы на содержание Главы Муниципального образования Муници-
пальный округ Правобережный 957 0102 002 01 01   839,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0102 002 01 01 500  839,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований

957 0103    3 999,9 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 



2 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Май 2012 г.Официальная публикация

Расходы на денежное содержание выборных должностных лиц из числа 
депутатов МО МО Правобережный, осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

957 0103 002 03 01   731,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 002 03 01 500  731,0 

Компенсации депутатам МО МО Правобережный, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе 957 0103 002 03 02   169,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 002 03 02 500  169,2 

Аппарат МС МО МО Правобережный 957 0103 002 04 01   3 099,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 002 04 01 500  3 099,7 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    11 649,1 

Глава Местной Администрации МО МО Правобережный 957 0104 002 05 01   822,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 002 05 01 500  822,6 

Аппарат МА МО МО Правобережный 957 0104 002 06 01   10 762,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 002 06 01 500  10 762,9 

Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составляющих протоколы об 
административных правонарушениях

957 0104 002 06 03   63,6 

Выполнение отдельных государственных .полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 957 0104 002 06 03 598  63,6 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113    1 552,5 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и учреждений 957 0113 090 01 01   462,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0113 090 01 01 500  462,7 

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка на территории му-
ниципального образования

957 0113 092 01 01   469,0 

Субсидии некоммерческим организациям 957 0113 092 01 01 019  469,0 

Размещение муниципального заказа 957 0113 092 02 01   560,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0113 092 02 01 500  560,0 

Расходы на уплату членских взносов на осуществление деятельности Со-
вета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

957 0113 092 03 01   60,0 

Прочие расходы 957 0113 092 0301 013  60,0 

Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объ-
единений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования (Участие в профилактике экстремизма и 
терроризма)

957 0113 795 01 03   0,8 

Субсидии некоммерческим организациям 957 0113 7950103 019  0,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ 957 0300    577,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 957 0309    577,8 

Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 957 0309 219 01 01   577,8 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0309 219 01 01 500  577,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 0400    211,5 

Общеэкономические вопросы 957 0401    211,5 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
от 14 до 18 лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учебных мест

957 0401 5100201   211,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0401 5100201 500  211,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 0500    55 790,8 

Благоустройство 957 0503    55 790,8 

Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 957 0503 600 01 00   33 070,2 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 957 0503 600 01 01   19 457,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 01 01 500  19 457,6 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки (Субсидии из бюджета СПб) 957 0503 600 01 01   9 942,3 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0503 600 01 01 599  9 942,3 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 600 01 03   1 730,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 01 03 500  1 730,5 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования 957 0503 600 01 04   670,3 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 01 04 500  670,3 

Обустройство и содержание спортивных площадок 957 0503 600 01 05   1 269,5 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 01 05 500  1 269,5 

Обеспечение санитарного благополучия населения 957 0503 600 02 00   263,6 

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 957 0503 600 02 02   263,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 02 02 500  263,6 

Озеленение территорий муниципального образования 957 0503 600 03 00   8 683,0 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 600 03 01   3 030,2 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 03 01 500  3 030,2 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов (Субсидии из 
бюджета СПб) 957 0503 600 03 01   3 259,9 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0503 600 03 01 599  3 259,9 

Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в том чис-
ле удалению аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструк-
ция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

957 0503 600 03 02   2 392,9 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 03 02 500  2 392,9 

Прочее благоустройство 957 0503 600 04 00   13 774,0 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 600 04 01   13 774,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 600 04 01 500  13 774,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 957 0700    6 124,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    6 124,6 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования 957 0707 431 01 01   2 493,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 431 01 01 500  2 493,1 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования (Субсидия из бюд-
жета СПб)

957 0707 431 01 01   1 940,4 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0707 431 01 01 599  1 940,4 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования 957 0707 431 02 01   748,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 431 02 01 500  748,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования (Субси-
дии из бюджета СПб)

957 0707 431 02 01   827,4 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0707 431 02 01 599  827,4 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования (Участие в реализа-
ции мер по профилактике ДТТ)

957 0707 7950101   17,7 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950101 500  17,7 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования (Участие в деятель-
ности по профилактике правонарушений)

957 0707 7950102   49,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950102 500  49,0 

Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования (Участие в профи-
лактике терроризма и экстремизма)

957 0707 7950103   49,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950103 500  49,0 

Культура 957 0801    7 365,1 

Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий 957 0801 450 01 01   5 415,1 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0801 450 01 01 500  5 415,1 

Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий (Субсидии из бюджета СПб) 957 0801 450 01 01   1 950,0 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0801 450 01 01 599  1 950,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 1000    9 417,5 

Охрана семьи и детства 957 1004    9 417,5 

Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи 957 1004 520 13 01   88,3 

Выполнение отдельных государственных .полномочий 957 1004 520 13 01 500  88,3 

Вознаграждение приемному родителю 957 1004 520 13 02   61,5 

Выполнение отдельных государственных .полномочий 957 1004 520 13 02 500  61,5 

Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи 957 1004 520 13 01   6 083,9 

Выполнение отдельных государственных .полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 957 1004 520 13 01 598  6 083,9 

Вознаграждение приемному родителю 957 1004 520 13 02   790,7 

Выполнение отдельных государственных .полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 957 1004 520 13 02 598  790,7 

Содержание органа опеки и попечительства 957 1004 002 06 02   2 393,1 

Выполнение отдельных государственных .полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга 957 1004 002 06 02 598  2 393,1 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 1100    2 245,1 

Массовый спорт 957 1102    2 245,1 

Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта 957 1102 512 01 01   1 033,6 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1102 512 01 01 500  1 033,6 

Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта (Субсидии из бюджета СПб) 957 1102 512 01 01   1 211,5 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 1102 512 01 01 599  1 211,5 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 957 1200    2 206,0 

Периодическая печать и издательства 957 1202    2 206,0 

Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления 957 1202 457 01 01   2 206,0 

Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1202 457 01 01 500  2 206,0 

Итого расходов      101 979,7 

Приложение № 4 к Решению № 18 от 24.05.12 г. 
РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2011 ГОД 
ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование К о д 
ГРБС

Код раздела 
и подраз-
дела

 Кассовое 
исполне-
ние 

Главный распорядитель средств местного бюджета-  957  101 979,7 

Местная Администрация МО МО №57 ИНН 7811075000, Код главного распорядителя - 957

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 0100  18 041,3 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и му-
ниципального образования 957 0102  839,8 

Начисления на выплаты по оплате труда 957 0102  158,8 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной вла-
сти и представительных органов муниципальных образований 957 0103  3 999,9 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 957 0104  11 649,1 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113  1 552,5 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 957 0300  577,8 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 957 0309  577,8 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 0400  211,5 

Общеэкономические вопросы 957 0401  211,5 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 0500  55 790,8 

Благоустройство 957 0503  55 790,8 

ОБРАЗОВАНИЕ 957 0700  6 124,6 

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707  6 124,6 

Культура 957 0801  7 365,1 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 1000  9 417,5 

Охрана семьи и детства 957 1004  9 417,5 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 1100  2 245,1 

Массовый спорт 957 1102  2 245,1 

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 957 1200  2 206,0 

Периодическая печать и издательства 957 1202  2 206,0 

Итого расходов    101 979,7 

 Приложение № 5  к Решению № 18 от 24.05.12 г. 
ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2011 ГОД ПО КО-
ДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код администра-
тора доходов Код источника доходов Наименование источника доходов Кассовое

исполнение 

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ  2 218,9 

000 01 05 0000 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета  2 218,9 

957 01 05 0201 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга - 104 198,6 

957 01 05 0201 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга  101 979,7 

РЕШЕНИЕ № 21 от «24» мая 2012 года
Об утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых муниципальным образованием
муниципальный округ 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», Федеральным законом от 27.07.10 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых Внутригородским муниципальным образованием Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный;
2. Контроль – Глава Муниципального образования Гордин Э.И.;
3. Решение опубликовать официально;
4. Решение вступает в силу с 24 мая 2012 года.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 24.05.12 г. № 21

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых Внутригородским муниципальным образованием 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

№ Наименования муниципальной услуги

1
Предоставление натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, на-
рушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно, в виде обеспечения их 
топливом

2 Предоставление консультаций жителям муниципального образования по вопросам создания товариществ собственни-
ков жилья, формирования земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома



3Октябрь 2010 г. ОККЕРВИЛЬМай 2012 г. Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 125 от 02 мая 2012г.

Изменение целевой муниципальной программы на 2012 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 12 апреля 2012 го да № 15 «О внесении изменений в решение 
Муниципального совета МО МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 
2014 годов», местная администрация 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2012 год согласно приложению № 1 

к постановлению;
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2012 год согласно приложению № 2 к поста-

новлению;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

3 Регистрация трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, не являющимся ин-
дивидуальным предпринимателем.

4 Регистрация факта прекращения трудового договора, заключаемого работником с работодателем - физическим лицом, 
не являющимся индивидуальным предпринимателем.

5 Выдача архивных справок, выписок, копий архивных документов органов местного самоуправления

6 Консультирование потребителей по вопросам защиты прав потребителей

7 Выдача религиозным группам подтверждений существования на территории муниципального образования.

8 Выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти лет.

РЕШЕНИЕ № 23 от «24» мая 2012 года
Об утверждении Положения об участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых обществен-

ных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и вре-

менного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан.
2. Контроль – Глава муниципального образования Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с 24 мая 2012 года
4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от «24» мая 2012 г. № 23

Положение участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних 

и безработных граждан на территории МО Правобережный

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по реализации вопроса 
местного значения – участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного тру-
доустройства 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 (далее - временное трудоустройство).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

1.2. Реализация мероприятий по решению вопроса местного значения по участию в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы 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 (далее – вопросы местного значения) на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный осуществляется местной администрацией МО Правобережный (да-
лее – местная администрация).

1.3. При решении вопросов местного значения, указанных в пункте 1.2. настоящего Положения, местная администрация 
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, федеральными программами, Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, решениями Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Правобережный, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Финансирование вопроса местного значения на территории МО Правобережный осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования на очередной финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1 Основными целями являются:
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы;
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимате-

лями по вопросам организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства;
- информирование граждан, проживающих на территории МО Правобережный об организации и проведении на территории 

МО Правобережный оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства;
- обеспечение финансирования проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства в установ-

ленном законом порядке.
3. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ
3.1. Местная администрация при участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ:
- анализирует состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан;
- выявляет спрос и предложение на участие в оплачиваемых общественных работах;
- осуществляет сбор информации о возможности проведения в организациях оплачиваемых общественных работ;
- рассматривает вопросы совместного финансирования оплачиваемых общественных работ с заинтересованными органи-

зациями, а также условия организации и проведения оплачиваемых общественных работ;
- заключает соглашения о взаимодействии по организации общественных работ с Санкт-Петербургским государственным 

казённым учреждением «Центр занятости населения Невского района Санкт-Петербурга».
3.2. Отношения между местной администрацией и организациями, участвующими в организации и проведении оплачивае-

мых общественных работ регулируются договорами об организации и проведении оплачиваемых общественных работ, в кото-
рых определяются права и обязанности сторон.

3.3. Договор об организации и проведении оплачиваемых общественных работ должен содержать положения о производ-
ственных возможностях организации, определять количество создаваемых рабочих мест и численность участников оплачива-
емых общественных работ, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стои-
мость выполнения работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

3.4. При заключении договоров об организации и проведении оплачиваемых общественных работ учитывается следующее: 
необходимость развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого на-
селения; наличие случаев массового увольнения работников; рост безработицы; наличие у работодателя средств на финанси-
рование оплачиваемых общественных работ.

3.5. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории МО Право-
бережный осуществляется путем предоставления субсидии. Порядок предоставления субсидии определяется местной адми-
нистраций на очередной финансовый год, в соответствии с решением Муниципального совета МО Правобережный о бюджете 
на очередной финансовый год.

3.6. Местная администрация при организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории МО Право-
бережный осуществляет размещение в органах местного самоуправления раздаточных информационных материалов об ока-
зании исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями государственной услуги по ор-
ганизации проведения оплачиваемых общественных работ в соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.06.2007 № 401.

4. Участие в организации финансировании проведения временного трудоустройства
4.1. Местная администрация при участии в организации и финансировании проведения временного трудоустройства:
- анализирует состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан;
- выявляет спрос и предложение на участие во временном трудоустройстве;
- осуществляет сбор информации о возможности проведения временного трудоустройства в организациях;
- рассматривает вопросы совместного финансирования временного трудоустройства с заинтересованными организация-

ми, а также условия организации и проведения временного трудоустройства;
- заключает соглашения о взаимодействии по организации временных работ с Санкт-Петербургским государственным ка-

зённым учреждением «Центр занятости населения Невского района Санкт-Петербурга».
4.2. Отношения между местной администрацией и организациями, участвующими в организации и проведении временного 

трудоустройства регулируются договорами об организации и проведении временного трудоустройства, в которых определя-
ются права и обязанности сторон.

4.3. Договор об организации и проведении временного трудоустройства должен содержать положения о производственных 
возможностях организации, определять количество создаваемых рабочих мест и численность участников временного трудоу-
стройства, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения 
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

4.4. При заключении договоров об организации и проведении временного трудоустройства учитывается следующее: необ-
ходимость развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения; 
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства.

4.5. Участие в организации и финансировании проведения временного трудоустройства на территории МО Правобережный 
осуществляется путем предоставления субсидии. Порядок предоставления субсидии определяется местной администраций 
на очередной финансовый год, в соответствии с решением Муниципального совета МО Правобережный о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

4.6. Местная администрация при организации проведения временного трудоустройства на территории МО Правобережный 
осуществляет размещение в органах местного самоуправления раздаточных информационных материалов об оказании ис-
полнительными органами государственной власти и государственными учреждениями государственной услуги по временному 
трудоустройству в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 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 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.06.2007 № 449.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Положения осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

Публичные слушания
О результатах проведения публичных слушаний по проекту нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

Публичные слушания проводились 29.02.2012 г., в 19.00 часов по адресу: С-Петербург, Набережная р. Оккервиль д. 10., ГОУ 
СОШ №639, актовый зал. Проект МНПА опубликован в ИПВ «Оккервиль» №2 (175) и на официальном сайте МО Правобережный 
в сети интернет. На публичных слушаниях присутствовали 16 человек (жителей МО Правобережный) и члены рабочей группы 
по подготовке и проведению публичных слушаний. По окончании доклада  и ответов на вопросы жителей, все присутствующие 
единогласно пришли к мнению  одобрить предложенные к обсуждению  изменения и дополнения в Устав МО Правобережный и 
рекомендовать Муниципальному совету к утверждению. 

Публичные слушания
О результатах проведения публичных слушаний по проекту нормативного правового акта о внесении изменений и 

дополнений в Устав МО Правобережный
Публичные слушания проводились 10 мая 2012 г., в 15.00 часов по адресу: С-Петербург, СПб., ул. Латышских стрелков д. 11 

корп. 4, 2 эт., каб. №8 (зал заседаний). Проект МНПА опубликован в ИПВ «Оккервиль» №6 (179) и на официальном сайте МО 
Правобережный в сети и Интернет.

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек – жителей округа и представителей образовательных учреждений.
Так же присутствовали члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний. По окончании доклада и 

ответов на вопросы жителей, все присутствующие единогласно пришли к мнению  одобрить предложенные к обсуждению из-
менения и дополнения в Устав МО Правобережный и рекомендовать Муниципальному совету к утверждению. 

Публичные слушания
О результатах проведения публичных слушаний по годовому отчёту об исполнении бюджета 

МО Правобережный за 2011 год
Публичные слушания проводились 10 мая 2012 г., в 16.00 часов по адресу: С-Петербург, СПб., ул. Латышских стрелков д. 11 

корп. 4, 2 эт., каб. №8 (зал заседаний). Годовой отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за 2011 год опубликован в 
ИПВ «Оккервиль» №7 (180) и на официальном сайте МО Правобережный в сети интернет.

На публичных слушаниях присутствовали 13 человек – жителей округа и представителей образовательных учреждений (При-
ложение 1).

Так же присутствовали члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний. По окончании доклада, все 
присутствующие единогласно пришли к мнению  одобрить предложенные к обсуждению  годовой отчёт об исполнении бюджета 
МО Правобережный за 2011 год и рекомендовать Муниципальному совету к утверждению. 

   Приложение № 1
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

  Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
  С изменениями Постановление от 09.12.11 № 1161/1

 С изменениями Постановление от 10.02.12 № 35
   С изменениями Постановление от 13.04.12 № 105

 С изменениями Постановление от 02.05.12 № 125

Изменения, вносимые в адресную программу 
Молодежная политика на 2012 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая

 статья
Общая 
сумма I квартал II квартал III квартал IV квартал

1. День призывника «Вы служите, мы 
Вас подождем» 4310101 -200 -200

2. Военно-патриотическая игра «Зар-
ница» 4310101 +200 +350 -150

 Итого изменений:  0,0     

Приложение № 2
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями Постановление от 09.12.11 № 1161/1

 С изменениями Постановление от 10.02.12 № 35
 С изменениями Постановление от 13.04.12 № 105
 С изменениями Постановление от 02.05.12 № 125

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, 

объем финансирования на 2012 год (тыс.рублей)

№ Наименование Целевая 
статья

Общая
 сумма 

I квар-
тал 

II квар-
тал 

III квар-
тал 

IV квар-
тал 

   3 868,0 162,0 1679,0 1427,0 600,0

1. Военно-патриотическое воспитание 4310101 2416,0

1 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориа-
ла «Журавли» к 27 января. Автобус для ветеранов. 12,0 12,0

2 Военно-патриотические слеты «Готов к труду и обороне» 800,0 400,0 400,0

3 Конференции по военно-патриотической и гражданской те-
матике 51,0 51,0

4 Экскурсии по военно – патриотической тематике 99,0 99,0

5 Военно-патриотическая игра «Зарница» 600,0 350 250

6
Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориа-
ла «Журавли», на Пискаревском мемориальном кладбище к 
9 мая. Автобусы для ветеранов и школьников

23,0 23,0

7 Подписка на журнал «Патриот Отечества» для школ МО Пра-
вобережный 16,0 8,0 8,0

8 День призывника «Вы служите, мы Вас подождем» 200,0 200,0

9 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориа-
ла «Журавли» к 8 сентября .Автобусы для ветеранов 15,0 15,0

10 Патриотическая экспедиция «Военной тропой» по местам 
боев Лен. области, Северо-Запада и России 600,0 600,0

2. Досуговые мероприятия для детей и подростков 4310201 150,0

1. Интеллектуальный турнир «Дебаты» 150,0 150,0

3. Участие в реализации мер по профилактики ДТТ 7950101 8,0

1
Подписка на издания по профилактике безнадзорности и 
правилам дорожного движения «Добрая дорога детства» для 
ОУ и ДОУ МО Правобережный

8,0 4,0 4,0

5 Участие в деятельности по профилактике правонарушений 7950102 150,0

1 Военные сборы старшеклассников на базе военной части 150,0 150,0

6 Участие в деятельности по профилактике терроризма и экс-
тремизма 7950103 200,0

1 Фестиваль «Оккервильская корона» 200,0 200,0

4.
Мероприятия по профилактике безнадзорности и наркома-
нии. Участие школьников в работе межрегионального клуба 
Балтийско-Ладожского региона

7950104 944,0

1 Обучение школьников ОУ МО Правобережный в экологиче-
ском лагере 600,0 200,0 200,0 200,0

2
Проведение муниципальной экологической конференции и 
конкурса экологических программ среди ОУ МО Правобе-
режный 

150,0 150,0

3 Летний фестиваль для детей МО Правобережный 194,0 194,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 145 от 12 мая 2012г.

Об утверждении отчета за I квартал 2012 года

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», 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за I квартал 2012 года, по доходам в сумме 9238,5 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 10301,1 тыс. рублей с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1062,6 тыс. 
рублей и со следующими показателями:

1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета МО Правобережный за 2012 год, согласно 
приложению № 1;

2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО Правобережный за 2012 год, согласно приложение № 2;

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА

Код  Наименование источника 
доходов

2012 год 
( т ы с . 
руб.) 

I квар-
тал

 I квар-
тал  

% 
к квар-
талу

% 
к году

     план  факт  Баланс   

 
000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19 109,4 2 484,7 4 320,3 1 835,6 173,9% 22,6%

182 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с при-
менением упрощенной системы 
налогообложения 

6 140,5 798,7 1 517,3 718,6 190,0% 24,7%

182 1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы

5 280,5 687,0 1 170,5 483,5 170,4% 22,2%

182 1 05 01020 00 0000 110

Налог, взимаемый с налогопла-
тельщиков, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на вели-
чину расходов

792,8 103,0 234,8 131,8 228,0% 29,6%

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляе-
мый в бюджеты субъектов Рос-
сийской Федерации

67,2 8,7 112,0 103,3 1282,1% 166,7%

182 1 05 02000 00 0000 110
Единый налог на вмененный до-
ход для отдельных видов дея-
тельности

12 968,9 1 686,0 2 803,0 1 117,0 166,3% 21,6%

 
000  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 55 586,7 6 941,8 592,9 - 6 348,9 8,5% 1,1%

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических 
лиц 55 586,7 6 941,8 592,9 - 6 348,9 8,5% 1,1%
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000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 1 303,0 169,2 1 454,2 1 285,0 859,5% 111,6%

 
000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба

990,0 128,5 1 414,6 1 286,1 1100,9% 142,9%

 
000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денеж-
ных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты вну-
тригородских муниципальных 
образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

990,0 128,5 1 414,6 1 286,1 1100,9% 142,9%

000  2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 24975,9 2 690,0 2 690,0 - 100,0% 10,8%

000 2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации

24975,9 2 690,0 2 690,0 - 100,0% 10,8%

000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований (меж-
бюджетные субсидии)

14400,0 - - - 0,0%

000  2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 14400,0 - - - 0,0% 0,0%

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований 

10575,9 2 690,0 2 690,0 - 100,0% 25,4%

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюджетам 
на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Россий-
ской Федерации 

2640,0 706,0 706,0 - 100,0% 26,7%

957 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на выполне-
ние передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федера-
ции

2640,0 706,0 706,0 - 100,0% 26,7%

000 2 02 03027 00 0000 151

Субвенции бюджетам муници-
пальных образований на содер-
жание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также на 
вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю

7935,9 1 984,0 1 984,0 - 100,0% 25,0%

957 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципальных 
образований городов феде-
рального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на воз-
награждение, причитающееся 
приемному родителю

7935,9 1 984,0 1 984,0 - 100,0% 25,0%

  Всего доходов 101 000,0 12 285,7 9 238,5 - 3 047,2 75,2% 9,1%

Приложение № 2
РАСХОДЫ

БЮДЖЕТА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА I КВАРТАЛ 2012 ГОДА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЕ 
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА

Наименование К о д 
ГРБС

Код
раздела 
и под-
раздела

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
р а с -
ходов

I квартал 
ПЛАН 

I квартал 
ФАКТ Баланс 

% к 
кварта-
лу

% к 
году

Главный распорядитель средств мест-
ного бюджета-
Местная Администрация МО МО , ИНН 
7811075000, Код главного распоряди-
теля - 957

957 12 285,7 10 301,1 1 984,6 83,8% 10,2%

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 0100 4 534,5 4 235,3 299,3 93,4% 19,9%

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

957 0102 231,5 231,5 0,0 100,0% 25,5%

Расходы на содержание Главы Муни-
ципального образования Муниципаль-
ный округ Правобережный

957 0102 002 01 01 231,5 231,5 0,0 100,0% 25,5%

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

957 0103 1 219,4 1 144,0 75,5 93,8% 30,7%

Расходы на денежное содержание 
выборных должностных лиц из числа 
депутатов МО МО Правобережный, 
осуществляющих свою деятельность 
на постоянной основе

957 0103 002 03 01 195,0 194,4 0,6 99,7% 24,9%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0103 002 03 01 500 195,0 194,4 0,6 99,7% 24,9%

Компенсации депутатам МО МО Пра-
вобережный, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе

957 0103 002 03 02 54,0 39,4 14,6 72,9% 18,1%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0103 002 03 02 500 54,0 39,4 14,6 72,9% 18,1%

Аппарат МС МО МО 957 0103 002 04 01 970,4 910,2 60,2 93,8% 33,4%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0103 002 04 01 500 970,4 910,2 60,2 93,8% 33,4%

Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

957 0104 2 942,9 2 760,5 182,4 93,8% 22,2%

Глава Местной Администрации МО МО 
Правобережный

957 0104 002 05 01 238,0 237,5 0,5 99,8% 26,1%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0104 002 05 01 500 238,0 237,5 0,5 99,8% 26,1%

Аппарат МА МО МО 957 0104 002 06 01 2 703,7 2 522,0 181,7 93,3% 22,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0104 002 06 01 500 2 703,7 2 522,0 181,7 93,3% 22,0%

Определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составляющих протоколы об адми-
нистративных правонарушениях

957 0104 002 06 03 1,2 1,0 0,2 83,3% 1,5%

Выполнение отдельных государствен-
ных .полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 0104 002 06 03 598 1,2 1,0 0,2 83,3% 1,5%

Другие общегосударственные вопросы 957 0113 140,7 99,3 41,4 70,6% 8,4%

Осуществление в порядке и фор-
мах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципально-
го образования

957 0113 092 01 01 125,7 84,3 41,4 67,1% 16,5%

Субсидии некоммерческим организа-
циям

957 0113 092 01 01 019 125,7 84,3 41,4 67,1% 16,5%

Размещение муниципального заказа 957 0113 092 02 01 - - - 0,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0113 092 02 01 500 - - - 0,0%

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

957 0113 092 0301 15,0 15,0 - 100,0% 25,0%

Прочие расходы 957 0113 092 0301 013 15,0 15,0 - 100,0% 25,0%

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

957 0300 288,2 237,8 50,4 82,5% 21,3%

Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

957 0309 288,2 237,8 50,4 82,5% 21,3%

Организация в установленном поряд-
ке сбора и обмена информацией в об-
ласти защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций

957 0309 219 01 01 288,2 237,8 50,4 82,5% 21,3%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0309 219 01 01 500 288,2 237,8 50,4 82,5% 21,3%

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО

957 0500 768,9 603,9 165,0 78,5% 1,1%

Благоустройство 957 0503 768,9 603,9 165,0 78,5% 1,1%

Благоустройство внутридворовых и 
придомовых территорий

957 0503 600 01 00 485,0 311,5 173,5 64,2% 1,0%

Текущий ремонт придомовых терри-
торий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные до-
рожки

957 0503 600 01 01 350,0 176,6 173,4 50,5% 1,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0503 600 01 01 500 350,0 176,6 173,4 50,5% 1,0%

Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

957 0503 600 01 03 35,0 35,0 - 100,0% 3,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0503 600 01 03 500 35,0 35,0 - 100,0% 3,0%

Обустройство и содержание спортив-
ных площадок

957 0503 600 01 05 100,0 99,9 0,1 99,9% 14,4%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0503 600 01 05 500 100,0 99,9 0,1 99,9% 14,4%

Озеленение территорий муниципаль-
ного образования

957 0503 600 03 00 100,0 100,0 - 100,0% 1,0%

Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

957 0503 600 03 01 100,0 100,0 - 100,0% 1,4%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0503 600 03 01 500 100,0 100,0 - 100,0% 1,4%

Прочее благоустройство 957 0503 600 04 00 183,9 192,4 - 8,5 104,6% 1,5%

Создание зон отдыха, обустройство и 
содержание детских площадок

957 0503 600 04 01 183,9 192,4 - 8,5 104,6% 1,5%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0503 600 04 01 500 183,9 192,4 - 8,5 104,6% 1,5%

ОБРАЗОВАНИЕ 957 0700 162,0 155,8 6,2 96,2% 4,2%

Молодежная политика и оздоровление 
детей

957 0707 162,0 155,8 6,2 96,2% 4,2%

Проведение мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию моло-
дежи на территории муниципального 
образования

957 0707 431 01 01 162,0 155,8 6,2 96,2% 9,9%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0707 431 01 01 500 162,0 155,8 6,2 96,2% 9,9%

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 957 0800 2 500,0 2 259,9 240,1 90,4% 45,0%

Культура 957 0801 2 500,0 2 259,9 240,1 90,4% 45,0%

Организация местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных меро-
приятий

957 0801 450 01 01 2 500,0 2 259,9 240,1 90,4% 45,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 0801 450 01 01 500 2 500,0 2 259,9 240,1 90,4% 45,0%

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 1000 2 712,1 2 485,1 227,0 91,6% 22,9%

Социальное обеспечение населения 957 1003 89,1 36,8 52,3 41,4% 10,3%

Расходы на предоставление доплат к 
пенсии лицам , замещавшим муници-
пальные должности и должности муни-
ципальной службы

957 1003 505 14 01 89,1 36,8 52,3 41,4% 10,3%

Социальные выплаты 957 1003 505 14 01 005 89,1 36,8 52,3 41,4% 10,3%

Охрана семьи и детства 957 1004 2 623,0 2 448,2 174,8 93,3% 23,3%

Пособия на содержание детей, на-
ходящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспи-
тание в приемные семьи

957 1004 520 13 01 1 713,0 1 571,9 141,1 91,8% 22,9%

Выполнение отдельных государствен-
ных .полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 520 13 01 598 1 713,0 1 571,9 141,1 91,8% 22,9%

Вознаграждение приемному родителю 957 1004 520 13 02 271,0 278,2 - 7,2 102,6% 25,7%

Выполнение отдельных государствен-
ных .полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 520 13 02 598 271,0 278,2 - 7,2 102,6% 25,7%

Содержание органа опеки и попечи-
тельства

957 1004 002 06 02 639,0 598,2 40,8 93,6% 23,2%

Выполнение отдельных государствен-
ных .полномочий за счет субвенций из 
фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 002 06 02 598 639,0 598,2 40,8 93,6% 23,2%

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 1100 500,0 - 500,0 0,0% 0,0%

Массовый спорт 957 1102 500,0 - 500,0 0,0% 0,0%

Создание условий для развития на 
территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры 
и спорта

957 1102 512 01 01 500,0 - 500,0 0,0% 0,0%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 1102 512 01 01 500 500,0 - 500,0 0,0% 0,0%

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ

957 1200 820,0 323,4 496,6 39,4% 16,5%

Периодическая печать и издательства 957 1202 820,0 323,4 496,6 39,4% 16,5%

Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местно-
го самоуправления 

957 1202 457 01 01 820,0 323,4 496,6 39,4% 16,5%

Выполнение функций органами мест-
ного самоуправления 

957 1202 457 01 01 500 820,0 323,4 496,6 39,4% 16,5%

Итого расходов 12 285,7 10 301,1 1 984,6 83,8% 10,2%

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176 от 25 мая 2012г.

Об утверждении адресной программы и положения

В целях 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 Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
14.07.1997 г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ» и в соответствии с решением Муни-
ципального Совета МО Правобережный от 12.04.2012 г. №14 «О внесении изменений в решение муниципального совета МО 
Правобережный «Об утверждении местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», решением Муници-
пального Совета МО Правобережный от 24.05.2012 г. №23 «Об утверждении Положения об участии в организации и финанси-
ровании 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 трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеоб-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (приложение 1);

2. Утвердить положение «О порядке предоставления субсидий организациям, участвующим в организации и финансирова-
нии: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граж-
дан» (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
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Приложение 1 к постановлению
местной администрации МО Правобережный

№ 176 от 25 мая 2012 г.

Муниципальная целевая программа мероприятий, направленных на решение вопроса местного 
значения по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений началь-

ного и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

Утверждено
постановлением местной администрации МО Правобережный

№176 от 25 мая 2012г.
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 01.06.2012г. по 30.09.2012г.
3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ И НЕОБХОДИ-

МЫЙ ОБЪЁМ: 
3.1 временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.
- Очистка и уборка детских и спортивных площадок.
- Очистка и уборка скверов, придомовых клумб, газонов.
- Посадка цветов на придомовых клумбах.
- Организация сбора некрупногабаритного мусора (бумаги, бутылки) на тупиках и бесхозных территориях, от-

несенных к ведению Муниципального Образования (не включенных в адресные программы исполнительных органов Санкт-
Петербурга).

- Очистка малых архитектурных форм, уличной мебели.
- Трудоустройство в рамках исполнения договора несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-

ное от учебы время, на 20-ти часовую рабочую неделю. 
- Трудоустройство в рамках реализации договора безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

и граждан округа на общественные работы, на 40-ка часовую рабочую неделю. 
- Общественные работы на территории Муниципального образования Муниципальный округ Правобережный.
-  Количество – 22 человек

Срок исполнения- с 01.06.2012г. по 30.09.2012г.;
Необходимый объём финансирования (местный бюджет) -478399.52 рублей.

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 2 участников 
на 3 месяцев руб.

1 Фонд оплаты труда работников занятых на общественных работах 7781 руб. 46 686,00

2 Компенсация за неиспользованный отпуск 616,66 3 699,96

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 2 536,09 15 216,56

4 Спецодежда работников 600 1 200

5 Прочие расходы 1 500 9 000

ИТОГО 13 033,75 75 802,52

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

№ Наименование затрат Сумма на одного участни-
ка руб.

Сумма на 20 участников 
на 3 месяца в руб.

1 Фонд оплаты труда 3 890,50 руб. 233430.00

2 Компенсация за неиспользованный отпуск 341,41 20484.600

3 Начисления на фонд оплаты труда 30,2% 1 278,04 76682.40

4 Спецодежда работников (жилет, кепка) 600 12000

5 Прочие расходы 1 000 60000

ИТОГО 7109.40 402597.00

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

занятости населения в Российской 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 Фе-
дерации от 14 июля 1997 года №875 «Об утверждении Положения об организации общественных работ», на основании «ре-
комендаций по участию внутригородских муниципальных образований Санкт- Петербурга в организации и финансировании 
общественных работ для граждан, испытывающих трудности в поиске работы», разработанных Комитетом по работе с испол-
нительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления, согласованные с Ко-
митетом по труду и занятости населения Санкт- Петербурга. 

В общественных работах, в целях приобретения опыта работы, могут участвовать граждане, состоящие на учете в органах 
службы занятости в качестве безработных и ищущих работу граждан, включая выпускников образовательных учреждений на-
чального, среднего и высшего профессионального образования, а также работники в случае угрозы массового увольнения.

 Трудоустройство граждан осуществляется в целях снижения напряжённости на рынке труда.
Консолидация условий Санкт- Петербургского Государственного учреждения «Центр занятости населения Невского района» 

и МО МО Правобережный, развитие кадрового потенциала, позволят сделать конкретные шаги на пути трудового и професси-
онального становления граждан. Реализация программы должна содействовать обеспечению прав человека на свободный вы-
бор 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

Мероприя-
тие

Краткое описание
К о -
личе-
ство

Охват Категория
Цена за 
единицу

О б ъ ё м 
ф и н а н -
с и р о -
в а н и я 
(руб.)

Итого по 
пункту

Статья 
б ю д -
жета

ЭКР

1
Ярмарка ва-
кансий

Услуги по организации 
и проведению ярмар-
ки вакансий и учебных 
рабочих мест

- - - - - - - -

Итого по 
пункту

- - - - - - - -

2

Проведение 
оплачивае-
мых обще-
с т в е н н ы х 
работ

Организация и прове-
дение общественных 
работ

1 2

Безработ-
ные жите-
ли МО МО 
П р а в о б е -
режный

13033.75 72802.52

Итого по 
пункту

- - - - - 72802.52 - -

3

О р г а н и з а -
ция тру-
довой за-
нятости и 
т р у д о в о г о 
воспитания 
студентов и 
школьников 
в дни летних 
каникул

Услуги по организации 
трудовой занятости и 
трудового воспитания 
студентов и школьни-
ков в дни летних ка-
никул

1 20

 Несо-
в е р ш е н -
но-летние 
жители МО 
МО Право-
бережный

7109.95 402597 - - -

Итого по 
пункту

- - - - - 402597 - -

Итого по 
программе

- - - - - 478399.52 -

Приложение 2 к постановлению
местной администрации МО Правобережный

№ 176 от 25 мая 2012 г.
ПОЛОЖЕНИЕ

«О порядке предоставления субсидий организациям, участвующим в организации и фи-
нансировании: 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 орга-

низациям 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 общеобразовательных учреждений начального и среднего профес-
сионального образования, ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту – общественные организации) за счет средств бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее по тексту – 
МО Правобережный).

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

ляемые на безвозмездной и безвозвратной основе по результатам конкурсного отбора общественным организациям на про-
ведение 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 уси-
лий Санкт- Петербургского государственного учреждения «Центр занятости населения Невского района» и муниципального 
образования в развитии кадрового потенциала, позволяющего сделать конкретные шаги на пути трудового и профессиональ-
ного 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 соответствии и в пределах полно-
мочий, установленных действующим законодательством.

1.3.Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на право получения субсидий (далее по тексту – кон-
курсный отбор).

Конкурсный отбор осуществляется специально созданной комиссией.
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 общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образова-
ния, 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 по-
рядок ее работы.

Комиссия создается в количестве не менее 3 человек, один из которых назначается её председателем.
2.3.Все члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение комиссии о признании претендента 

на получение субсидий победителем конкурсного отбора (далее по тексту – решение комиссии) принимается простым боль-
шинством голосов от общего числа присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом.

Решение о предоставлении субсидий принимается на основании результатов конкурсного отбора и утверждается постанов-
лением местной администрации 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 по-

бедителем конкурса, обнародуется на официальном сайте МО Правобережный (www.mo57.ru ).
2.6.Субсидии предоставляются на основании договора о предоставлении субсидий (далее по тексту - договор), заключае-

мого между местной администрацией МО Правобережный и претендентом на получение субсидий, признанным победителем 
конкурсного отбора (далее по тексту – получатель субсидий), в котором должны быть предусмотрены:

- цели, условия, сроки предоставления субсидий, а также ее размер в соответствии с решением о бюджете МО 
Правобережный на соответствующий год;

- порядок перечисления субсидий получателю субсидий;
- контроль за целевым использованием субсидий (порядок, сроки и формы представления получателем субсидий 

отчетности, подтверждающей выполнение условий предоставления субсидий);
-ответственность получателя субсидий за несоблюдение условий договора;
-право местной администрации МО Правобережный в течение срока действия договора проводить проверки выполнения 

условий предоставления субсидий.
2.7.Проект договора в течение 5 дней со дня издания муниципального правового акта о предоставлении субсидий по резуль-

татам конкурсного отбора направляется местной администрацией МО Правобережный в общественную организацию , которая 
в течение 10 дней со дня получения проекта договора подписывает его и представляет в местную администрацию МО Право-
бережный. При этом в случае нарушения установленного срока (без уважительной причины, обстоятельств форс-мажора) ор-
ганизация может быть лишена права на получение субсидий.

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

менного 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 
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 на-

логовом 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 № 176 от 25 мая 2012 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О приеме заявок на получение субсидий организациями, участвующими в организации и финансирова-

нии: проведении оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и 
безработных граждан, на территории МО Правобережный

25 мая 2012 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 му-

ниципальный округ Правобережный.
Почтовый адрес заказчика: 193231, Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, д. 11 к. 4, телефон/факс: + 7 812 584 43 34.
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru.
Источник финансирования муниципального заказа: бюджет МО Правобережный на 2012 год.
Максимальная цена договора: 478399,52 (четыреста семьдесят восемь тысяч триста девяносто девять рублей 52 копейки.)
Цена установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, включает любые издержки исполнителя, связанные с выполнени-
ем муниципального контракта, и причитающееся ему вознаграждение.

Участники размещения муниципального заказа обязаны указать цену услуг с учетом всех необходимых затрат, связанных 
с их оказанием, включая уплату предусмотренных законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга налогов, 
сборов и других обязательных платежей.

Наименование, характеристики и объемы оказываемых услуг:
1. Наименование услуг: проведение оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершен-

нолетних 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 свободное от учебы время, безработных граждан возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников об-
разовательных учреждений начального и среднего профессионального образования , ищущих работу впервые на территории 
МО Правобережный

2.2. Участие в благоустройстве территории МО Правобережный;
2.3. Ежемесячная отчетность о выполненных работах.
Место оказания услуг: территория МО Правобережный.
Сроки оказания услуг: с 01 июня по 30 сентября 2012 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 25 мая 2012 г.
Срок подписания муниципального договора: муниципальный договор может быть заключен не ранее чем через семь дней со 

дня размещения на официальном сайте МО Правобережный, предназначенном для размещения информации о размещении 
муниципального заказа, протокола рассмотрения и оценки заявок.

Победитель в проведении настоящего запроса обязан подписать и представить подписанный договор заказчику до 01 июня 
2012 года.
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Требования к котировочной заявке: заявка и приложения к ней должны быть подписаны уполномоченным лицом участника, 
под которым при размещении настоящего заказа понимается физическое лицо, руководитель участника размещения муни-
ципального заказа - юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица 
действовать без доверенности, либо иное лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и за-
веренной доверенности для осуществления действий от имени участника размещения муниципального заказа при проведении 
настоящего запроса.

Ззаявка должна быть выполнена по установленной муниципальным заказчиком форме (приложение № 1 к настоящему Из-
вещению) 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 финансирова-

нии: проведении оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граж-
дан, на территории МО Правобережный 

(наименование поставщика)
дает согласие на участие в подаче заявок на получение субсидий общественными организациями, на проведение оплачива-

емых 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 началь-
ного и среднего профессионального образования. ищущих работу впервые на территории 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 обще-
ственных работ», на территории МО Правобережный с размером субсидии общественным объединениям в сумме ____________ 
на 2012г.

Размер поощрения указан с учетом затрат на страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязатель-
ных 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 ника-

ких дополнительных обязательств. 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176/1 от 25 мая 2012г.

Об утверждении Положения об участия

в организации и финансировании проведения

оплачиваемых общественных работ и

временного трудоустройства

несовершеннолетних и безработных граждан

 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», на основании Устава внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, местная администрация МО Право-
бережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и 

временного трудоустройства несовершеннолетних и безработных граждан согласно Приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».
3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, в соответствии с Уставом 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение
к постановлению местной администрации

МО Правобережный
от  25 мая 2012года № 176/1

Положение участия в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних 

и безработных граждан на территории МО Правобережный

Настоящее Положение определяет правовые и организационные основы осуществления мероприятий по реализации во-
проса местного значения – участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; вре-
менного 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 образова-
тельных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (далее - временное 
трудоустройство).

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Феде-
рации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

1.2. Реализация мероприятий по решению вопроса местного значения по участию в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учёбы 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 (далее – вопросы местного значения) на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный осуществляется местной администрацией МО Правобережный (да-
лее – местная администрация).

1.3. При решении вопросов местного значения, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка, местная администрация ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, федеральными программами, Уставом вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, решениями Муници-
пального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Правобережный, 
настоящим Порядком и иными муниципальными правовыми актами.

1.4. Финансирование вопроса местного значения на территории МО Правобережный осуществляется за счет средств бюд-
жета муниципального образования на очередной финансовый год.

2. Основные цели и задачи
2.1 Основными целями являются:
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы;
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
2.2. Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- взаимодействие с органами государственной власти, учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимате-

лями по вопросам организации оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства;
- информирование граждан, проживающих на территории МО Правобережный об организации и проведении на территории 

МО Правобережный оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства;
- обеспечение финансирования проведения оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства в установ-

ленном законом порядке.

3. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ
3.1. Местная администрация при участии в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ:
- анализирует состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан;
- выявляет спрос и предложение на участие в оплачиваемых общественных работах;
- осуществляет сбор информации о возможности проведения в организациях оплачиваемых общественных работ;
- рассматривает вопросы совместного финансирования оплачиваемых общественных работ с заинтересованными органи-

зациями, а также условия организации и проведения оплачиваемых общественных работ;
- заключает соглашения о взаимодействии по организации общественных работ с Санкт-Петербургским государственным 

казённым учреждением «Центр занятости населения Невского района Санкт-Петербурга».
3.2. Отношения между местной администрацией и организациями, участвующими в организации и проведении оплачивае-

мых общественных работ регулируются договорами об организации и проведении оплачиваемых общественных работ, в кото-
рых определяются права и обязанности сторон.

3.3. Договор об организации и проведении оплачиваемых общественных работ  должен содержать положения о производ-
ственных возможностях организации, определять количество создаваемых рабочих мест и численность участников оплачива-

емых общественных работ, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стои-
мость выполнения работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

3.4. При заключении договоров  об организации и проведении оплачиваемых общественных работ учитывается следующее: 
необходимость развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого на-
селения; наличие случаев массового увольнения работников; рост безработицы; наличие у работодателя средств на финанси-
рование оплачиваемых общественных работ.

3.5. Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ на территории МО Право-
бережный осуществляется путем предоставления субсидии. Порядок предоставления субсидии определяется местной адми-
нистраций на очередной финансовый год, в соответствии с решением Муниципального совета МО Правобережный о бюджете 
на очередной финансовый год.

3.6. Местная администрация при организации проведения оплачиваемых общественных работ на территории МО Право-
бережный осуществляет размещение в органах местного самоуправления раздаточных информационных материалов об ока-
зании исполнительными органами государственной власти и государственными учреждениями государственной услуги по ор-
ганизации проведения оплачиваемых общественных работ в соответствии с Административным регламентом предоставления 
государственной услуги по организации проведения оплачиваемых общественных работ, утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 07.06.2007 № 401.

4. Участие в организации финансировании проведения временного трудоустройства
4.1. Местная администрация при участии в организации и финансировании проведения временного трудоустройства:
- анализирует состояние рынка труда, количество и состав незанятого населения и безработных граждан;
- выявляет спрос и предложение на участие во временном трудоустройстве;
- осуществляет сбор информации о возможности проведения временного трудоустройства в организациях;
- рассматривает вопросы совместного финансирования временного трудоустройства с заинтересованными организация-

ми, а также условия организации и проведения временного трудоустройства;
- заключает соглашения о взаимодействии по организации временных работ с Санкт-Петербургским государственным ка-

зённым учреждением «Центр занятости населения Невского района Санкт-Петербурга».
4.2. Отношения между местной администрацией и организациями, участвующими в организации и проведении временного 

трудоустройства регулируются договорами об организации и проведении временного трудоустройства, в которых определя-
ются права и обязанности сторон.

4.3. Договор об организации и проведении временного трудоустройства должен содержать положения о производственных 
возможностях организации, определять количество создаваемых рабочих мест и численность участников временного трудоу-
стройства, место проведения и характер работ, сроки начала и окончания работ, уровень оплаты труда, стоимость выполнения 
работ, размеры и порядок их финансирования, требования по обеспечению условий охраны труда.

4.4. При заключении договоров об организации и проведении временного трудоустройства учитывается следующее: необ-
ходимость развития социальной инфраструктуры конкретной территории с учетом количества и состава незанятого населения; 
наличие у работодателя средств на финансирование временного трудоустройства.

4.5. Участие в организации и финансировании проведения временного трудоустройства на территории МО Правобережный 
осуществляется путем предоставления субсидии. Порядок предоставления субсидии определяется местной администраций 
на очередной финансовый год, в соответствии с решением Муниципального совета МО Правобережный о бюджете на очеред-
ной финансовый год.

4.6. Местная администрация при организации проведения временного трудоустройства на территории МО Правобережный 
осуществляет размещение в органах местного самоуправления раздаточных информационных материалов об оказании ис-
полнительными органами государственной власти и государственными учреждениями государственной услуги по временному 
трудоустройству в соответствии с Административным регламентом предоставления государственной услуги по организации 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 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 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 28.06.2007 № 449.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль за соблюдением настоящего Порядка осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

1) Невский районный суд Санкт-Петербурга с участием государственного обвини-
теля прокуратуры Невского района рассмотрел уголовное дело в отношении А., 1978 
года рождения, которая признана виновной в злостном уклонении от уплаты средств 
на содержание несовершеннолетнего ребенка (ч. 1 ст. 157 УК РФ).

Суд установил, что мать несовершеннолетнего ребенка 1995 года рождения, зная 
о решении суда об обязании ее выплачивать алименты в пользу органов опеки и по-
печительства в размере - части заработка на содержание сына, а также будучи ранее 
осужденной за злостное уклонение от уплаты алиментов, продолжила злостно укло-
няться от уплаты средств на содержание ребенка. Общая сумма задолженности за 
период уклонения с января 2008 по февраль 2012 года составила более 220 000 ру-
блей.

Приговором суда с учетом признания вины в совершенном преступлении женщине 
назначено наказание в виде исправительных работ на срок 5 месяцев с удержанием в 
доход государства 5% из заработной платы осужденной.

2) Заместитель прокурора Невского района Санкт-Петербурга утвердил обвинитель-
ное заключение по обвинению ранее судимого Яна Абазеева, 1980 года рождения. Ор-
ганами предварительного расследования он обвиняется в совершении разбоя, с при-
менением предмета, используемого в качестве оружия (ч. 2 ст. 162 УК РФ). 

Как установлено следствием, Абазеев в марте 2012 года, находясь у дома 1 по улице 
Леснозаводской, совершил нападение на женщину. Обхватив потерпевшую рукой за 
шею и надавив на шею металлическими наручниками, используя их в качестве оружия, 
завладел сумкой женщины, в которой находились ее денежные средства и имущество. 
Мужчина пытался скрыться с похищенным с места преступления, однако был задержан.

Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

3) Прокуратура Невского района провела проверку исполнения законодательства 
о социальной защите инвалидов в ООО «Моторола Мобилити», ООО «Моторола Со-
люшнз», ООО «ДЦ Тайпит» и ООО «Тайпит ИП».

Проверкой установлено, что в указанных организациях с численностью работников 
более 100 человек в каждой в нарушение требований законодательства не созданы 
(не выделены) рабочие места для трудоустройства инвалидов.

По результатам проверки в отношении юридических лиц и их руководителей воз-
буждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ – на-
рушение законодательства о труде и об охране труда.

В адрес руководителей предприятий внесены представления об устранении нару-
шений, по результатам рассмотрения которых 4 должностных лица привлечены к дис-
циплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены.

4) Прокуратура Невского района с привлечением сотрудников полиции провела 
проверку соблюдения на территории района законодательства об организации и про-
ведении азартных игр.

В результате проведенных проверок выявлены факты организации азартных игр 
ООО «Техномир»: в арендуемом помещении дома 17 по проспекту Большевиков изъ-
ято 3 единицы игрового оборудования; в доме 17 по улице Бабушкина – 15 единиц; в 
доме 20 по улице Прибрежной – 17 единиц.

При аналогичной проверке деятельности ООО «Геопроект» изъято игровое обору-
дование по следующим адресам: ул. Караваевская, д. 24; ул. Народная, д. 3, д. 16; 
ул. Шелгунова, д. 4; Шлиссельбургский пр., д. 20, д. 26; Искровский пр., д. 20; ул. 
Коллонтай, д.3.

По изъятому оборудованию назначено проведение криминалистического исследо-
вания, а также подготовлены иски в отношении указанных организаций о прекраще-
нии игорной деятельности по указанным адресам.

5) Невский районный суд Санкт-Петербурга с участием государственного обвини-
теля прокуратуры Невского района рассмотрел уголовное дело в отношении Карлена 
Мкртчяна, 1974 года рождения, который признан виновным в применении насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).

Суд установил, что Мкртчян в январе 2012 года, находясь в состоянии алкогольно-
го опьянения у дома 5 по российскому проспекту, в ответ на правомерные действия 
инспектора ДПС ГИБДД, исполнявшего свои должностные обязанности, ударил по-
следнего кулаком в голову и ногой в руку.

Приговором суда с учетом признания вины в совершенном преступлении Мкртчяну 
назначено наказание в виде штрафа в размере 50000 рублей в доход государства.

Прокуратура сообщает
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В Советском Союзе не 

было собственников, были 

«квартиросъемщики». Все 

имущество принадлежало 

государству, и государство 

обеспечивало его ремонт и 

содержание. Сегодня ситу-

ация кардинально измени-

лась. Большинство жителей 

стали полноправными соб-

ственниками своего жилья. 

Вместе с правом на соб-

ственность житель несет и 

ответственность за содер-

жание своего дома. Много-

квартирный дом сегодня 

- объект коллективной соб-

ственности. И только жите-

ли сообща могут решать во-

просы по содержанию дома, 

капитальным ремонтам, во-

просы управления имуще-

ством. В этой статье мы рас-

скажем о том, как правильно 

создавать Советы дома, как 

организовать собрания и как 

собственники жилья могут 

максимально эффективно 

взаимодействовать с управ-

ляющей организацией.

КОГДА НАСТУПИТ ПОРЯДОК 
В НАШЕМ ДОМЕ ИЛИ ВСЯ 

ВЛАСТЬ - СОВЕТАМ! 

 В вашем доме никто ниче-
го не делает? Когда же будет 
сделан ремонт? Когда насту-
пит порядок? Ответ прост: ког-
да вы создадите Совет дома и 
наладите взаимоотношения с 
Управляющей компанией. Это-
го требует и Закон Российской 
Федерации. Во всех домах, 
где не создано ТСЖ и где ко-
личество квартир более четы-
рех, собственники помещений 
дома (как жилых, так и не жи-
лых) обязаны избрать  обще-
ственный орган управления, 
который официально уполно-
мочен от лица собственников 
контролировать работу Управ-
ляющей компании (Жилком-
сервиса).

Важно понимать, что управ-
ляющая компания - лишь на-
емная структура, которая 
сможет на профессиональном 
уровне обслуживать обще-
домовое имущество. Закон 
требует, чтобы жители давали 
Управляющей компании за-
дания на работы по дому. Ну 
а если сами жители ничего не 
хотят знать о своих делах? Не 
знают, как сформировать для 
Управляющей компании заяв-
ку на ремонт, и не создают Со-
веты? Участие в деятельности 
Совета дома напрямую в ин-
тересах собственников жилья. 
Ведь кто, более чем собствен-
ник, может быть заинтересо-
ван в сохранности и надле-
жащем содержании дома. Не 
хотите? Нет времени? Это - 
тоже выбор. Но в Ваших ли он 
интересах? Управляющая ком-
пания также заинтересована в 
том, чтобы исполнялся закон 
и в многоквартирных домах 
были сформированы Советы. 
Тогда Управляющая компания 
будет своевременно получать 
задания на ремонт, уполномо-
ченные представители от дома 
будут следить за качеством 
исполнения услуг и принимать 
работы, стоимость ремонта 
будет согласована с жителя-
ми, множества острых вопро-
сов можно будет избежать. 
Ведь сегодня там, где еще не 
организованы Советы, люди из 
одного и того же дома предъ-
являют к компании разные 
требования, просят о работах, 
не подкрепленных финансовы-

ми возможностями дома.

ЧТО ТАКОЕ «СОВЕТ ДОМА»?

Статья 161.1. Жилищного 
Кодекса Российской Федера-
ции – «Совет многоквартирно-
го дома»

1. В случае, если в много-
квартирном доме не создано 
товарищество собственников 
жилья либо данный дом не 
управляется жилищным коопе-
ративом или иным специали-
зированным потребительским 
кооперативом и при этом в 
данном доме более чем четыре 
квартиры, собственники поме-
щений в данном доме на своем 
общем собрании обязаны из-

брать Совет многоквартирного 
дома из числа собственников 
помещений в данном доме. 
Регистрация Совета много-
квартирного дома в органах 
местного самоуправления или 
иных органах не осуществля-
ется.

Совет дома создается для 
защиты прав и интересов жи-
телей, контроля за деятель-
ностью управляющей орга-
низации, решения вопросов, 
связанных с управлением 
многоквартирным домом. Со-
вет формируется на общем 
собрании собственников. Так-
же на собрании определяется 
количество членов Совета и 
ответственный председатель, 
которого жители уполномочи-
ли решать текущие вопросы по 
управлению домом. Регистра-
ция Совета в органах местно-
го самоуправления или в иных 
органах не требуется. Совет 
дома:

• рассматривает проект до-
говора об управлении, согла-
совывает план работ на гряду-
щий год и их стоимость;

• согласовывает плату за жи-
лое помещение, соразмерную 
необходимым работам;

• контролирует исполнение 
услуг по управлению домом, 
содержанию и ремонту общего 
имущества;

• выносит на утверждение 
общего собрания собственни-
ков помещений предложения о 
порядке пользования общедо-
мовым имуществом и многое 
другое.

Председатель Совета дома:
• на основании доверен-

ности, выданной собственни-
ками помещений, может за-
ключать договор управления 
домом;

• осуществляет контроль за 
качеством работ и услуг по те-
кущему содержанию дома;

• на основании доверен-
ности может защищать права 
собственников в суде по де-
лам, связанным с управлением 
многоквартирным домом.

КАК СОЗДАТЬ «СОВЕТ ДОМА». 
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ 

СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЬЯ 

 Выбирают Совет дома на 
общем собрании из числа соб-
ственников жилья. Решение об 
избрании Совета дома и Пред-
седателя Совета необходимо 
оформить протоколом. Мы по-
старались описать пошаговую 
стратегию создания Совета. 

Следуя этим рекомендациям, 
вы сможете организовать Со-
вет в вашем доме.

Шаг 1, консультация: 

Прежде всего, рекомендуем 
Вам обратиться в управляю-
щую компанию или в любую 
другую экспертную организа-
цию, где специалисты смогут 
дать вам рекомендации по 
оформлению полного пакета 
документов для проведения 
общего собрания собственни-
ков многоквартирного дома.

Шаг 2, составление по-

вестки дня:

Для того чтобы успешно про-
вести собрание, необходима 
инициативная группа из чис-
ла самих собственников. Чем 
больше ваших соседей будут 
вовлечены в процесс под-
готовки собрания, тем легче 
будет его организовать. Ини-
циативной группе нужно со-
ставить протокол о намере-
ниях, а именно: определить, 
какие вопросы будут вынесены 
на повестку дня. Все вопросы, 
которые ждут своего решения, 
за одно собрание не решить, 
поэтому, возможно, стоит 
остановиться на самых акту-
альных. Например, «Выбор Со-
вета дома и Председателя Со-
вета дома». Далее необходимо 
составить список кандидатов 
на должность Председателя 
Совета. Помните, что Предсе-
датель Совета дома будет вы-
нужден посвящать часть сво-
его времени решению общих 
вопросов. Будут ли собствен-
ники жилья платить участни-
кам Совета, сколько средств 
и за счет каких ресурсов - этот 
вопрос также можно вынести 
на повестку дня.

Шаг 3, составление списка 

собственников:

Необходимо заранее узнать 
общую площадь всех помеще-
ний дома. Эту информацию 
вам может представить Жил-
комсервис или ваша обслу-
живающая организация. На 
собраниях собственники голо-
суют квадратными метрами. 
Поэтому эти цифры важны, что-
бы правильно подсчитать коли-
чество голосов на собрании.

Шаг 4, оповещение соб-

ственников жилья в много-

квартирном доме о предсто-

ящем собрании:

Объявления должны быть 
размещены в общедоступных 
местах не ранее чем за 10 дней 
до даты проведения собрания. 

В объявлении обязательно 
должна быть указана инфор-
мация об инициаторе (или 
инициаторах собрания), где, 
когда и во сколько состоится 
собрание, повестка дня, по-
рядок ознакомления с инфор-
мационными материалами, 
которые будут представлены 
на собрании. Также не забудь-
те указать требование, чтобы 
собственники помещений при-
ходили с документами, удо-
стоверяющими их право соб-
ственности на помещение в 
доме, и документами, удосто-
веряющими их личность. Важ-
но помнить, что обсуждать на 
собрании можно только те во-
просы, которые указаны в уве-
домлении. Если на собрании 
будут обсуждаться вопросы, 
которые не учтены в уведомле-
нии, то итоги этого собрания 
могут быть оспорены любым 
из собственников в жилищной 
инспекции, суде или других 
надзорных органах.

Шаг 5, проведение очного 

собрания (очного голосова-

ния):

- В день проведения собра-
ния инициаторы встречают 
собственников жилья в на-
значенном месте. Составляют 
реестр всех, кто пришел на со-
брание. Выбирают председа-
теля собрания и секретаря для 
ведения протокола.

- Председатель оглашает по-
вестку дня. После обсуждений 
и дискуссий необходимо про-
вести голосование по каждому 
вопросу в отдельности.

- Каждый собственник дол-
жен внести в протокол собра-
ния свой голос по каждому из 
вопросов повестки дня (за/
против/воздержался) и поста-
вить подпись.

Так кто же в доме хозяин?

- Собрание считается состо-
явшимся, если на нем присут-
ствовали собственники, обла-
дающие более 50% голосов.

- Решение по вопросу соз-
дания Совета дома считает-
ся принятым, если за него 
проголосовало большинство 
присутствующих (по вопро-
сам капитального ремонта и 
реконструкции дома, пользо-
ванию земельным участком и 
некоторым другим вопросам 
решения должны принимать-
ся 2/3 голосов от общего чис-
ла собственников помещений 
многоквартирного дома).

Перечень документов, не-

обходимых для правильной 

организации собрания:

1) протокол заседания ини-
циативной группы;

2) объявление (уведомле-
ние) с повесткой дня общего 
собрания собственников;

3) реестр собственников, 
принявших участие в голосо-
вании (для очного голосова-
ния);

4) бюллетени для голосова-
ния;

5) протокол решения общего 
собрания;

6) полученные бюллетени 
от собственников помещений 
(для заочного голосования);

7) уведомления, информиру-
ющие собственников об итогах 
прошедшего голосования.

Шаг 6, организация заоч-

ного голосования:

В случае если не удалось со-
брать в одном месте собствен-
ников, обладающих более 50% 
голосов, инициатор собрания 
может провести его в заочной 
форме. В этом случае необхо-
димо заранее изготовить не 
только уведомление о прове-
дении собрания, но и бюлле-
тень голосования.

В бюллетене нужно предус-
мотреть графы для:

- ФИО, адрес собственника;
- сведения о документе, 

подтверждающем право соб-
ственности на помещение, 
размер площади;

- решение по каждому во-
просу, включенному в повестку 
дня (за/против/воздержался).

Уведомление и бюллетень 
для голосования могут быть 
отправлены заказным пись-
мом или вручены собственни-
ку помещений под роспись. 
После окончания разноски па-
кета документов для голосо-
вания необходимо подождать 
10 дней. По истечении 10 дней 
инициативная группа должна 
обработать поступившие от 
собственников жилья бюлле-
тени и осуществить подсчет 
голосов по каждому вопросу.

Шаг 7, уведомление о ре-

зультатах собрания:

Инициатор собрания должен 
подсчитать голоса и оформить 
итоговый протокол. После это-
го, если кворум соблюден и 
собрание состоялось, инициа-
тор оформляет уведомления о 
проведении общего собрания 
и размещает их в доступных 
местах не позднее 10 дней с 
даты завершения голосова-
ния.

Совет дома может присту-
пить к своей работе. В управля-
ющую компанию необходимо 
предоставить для ознакомле-
ния документы, подтвержда-
ющие факт избрания Совета 
дома и Председателя Совета 
дома.
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Официальная публикация

График сбора опасных видов отходов 
в МО Правобережный «ЭКОМОБИЛЬ» 

в 2012 году
Уважаемые жители 

муниципального округа  Правобережный !

В целях соблюдения экологической безопасности на территории города Админи-
страцией Невского района организован сбор и обезвреживание опасных отходов, 
собранных от населения с использованием мобильного передвижного предприятия 

«Экомобиль». 
Муниципальное образование Правобережный обращается к Вам с просьбой не вы-

брасывать опасные отходы в мусоропроводы и контейнеры для отходов, а сдавать их 
в «Экомобиль». 

«Экомобиль» будет установлено для приема опасных отходов от населения нашего 
округа по адресу: ст. м. «Пр. Большевиков»

№п/п Дата Время

1 03 июня 16:30 – 17:30

2 01 июля 16:30 – 17:30

3 29 июля 16:30 – 17:30

4 26 августа 16:30 – 17:30

5 23 сентября 16:30 – 17:30

6 21 октября 16:30 – 17:30

7 18 ноября 16:30 – 17:30

8 16 декабря 16:30 – 17:30

О купании 
в Ивановском карьере

При наступлении теплых жарких дней в летний период, граждане всегда тянутся 
на любую водную акваторию. Одним из мест отдыха на воде в Невском районе 
является Ивановский карьер.

Из-за не соответствия требований санитарных норм воды, купание на Ивановском ка-
рьере запрещено, о чём напоминают предупреждающие знаки, «Купание запрещено»,  
но в летний период ежедневно отдыхает от 100 до 500 граждан нашего района. Граждане 
приходят семьями, с детьми, но почему-то забывают, что любой водный отдых является 
очень опасным и необходимо соблюдать определенные правила поведения на Иванов-
ском карьере. На шлюпочной базе Санкт-Петербургского морского технического коллед-
жа, была оборудована спасательная станция № 24 Санкт-петербургского Государствен-
ного Казенного Учреждения Поисково- Спасательной Службы Санкт-Петербурга. На СПС 
№ 24 круглосуточно дежурят специально подготовленные и аттестованные спасатели на 
воде. На станции имеются как коллективные спасательные средства: Фаворит-F420 Д 
с подвесным мотором Yamaha-F15CMH и мотолодка «Пелла-Фиорд», так и индивиду-
альные спасательные средства: спасательный жилет «Дельфин», спасательные круги и 
спасательные концы Александрова. На СПС № 24 для оказания первой помощи имеется 
медицинская аптечка, а так же комплект №1 спасателя для погружения и спасения под 
водой.

Станция оснащена всеми видами связи: телефон (560-48-06), радиостанция УКВ, 
переносной мегафон, аппаратура громкоговорящей связи для доведения информации 
на акватории Ивановского карьера о гидрометеорологических условий, а так же форс-
мажорных обстоятельствах.

На акватории Ивановского карьера дежурными спасателями ежедневно по несколь-
ко раз в сутки проводятся как пешие патрулирования по береговой черте, так и водные 
мониторинги на плавучих средствах. Дежурные спасатели проводят профилактическую 
работу с отдыхающими гражданами, доводят правила поведения на воде и около воды, 
особое внимание уделяется детям.

Спасатели СПС № 24 обращают внимание граждан Невского района, что отдых на 
воде является местом повышенной опасности, а так же просят соблюдать чистоту и не 
оставлять мусор на берегу и не бросать его в акваторию Ивановского карьера. На бере-
гах установлены мусорные контейнеры. Категорически запрещается мыть автомобили 
вблизи береговой линии, а так же слив различных жидких отходов.

Спасатели предупреждают: употребление спиртных напитков и отдых на водной аква-
тории не совместимы, опасно для вашей жизни.

В летний период 2011 года на акватории Ивановского карьера утонуло двое молодых 
людей, отдыхавших на берегу и употреблявших спиртные напитки.

Телефон спасательной станции № 24 (Ивановский карьер, ул. Ивановская, д. 
29а) -  560-48-06. Дежурный спасатель постоянно поддерживает связь с диспет-
чером СПб ГКУ ПСС Санкт-Петербурга ( Невельская,д.1), а так же с сотрудниками 
полиции Невского района, администрацией Невского района. 

Начальник спасательной станции № 24 Долгов В.В.
Специалист ГКУ «ПСО по Невскому району Санкт-Петербурга» Палагин А. В.

Уважаемые жители
муниципального образования

муниципальный округ Правобережный

Мы с самого раннего возраста знаем, какую смертельную опасность представляют со-
бой пожары. Ежегодно они уничтожают огромное количество материальных ценностей, 
и, самое главное, - уносят человеческие жизни. Да, всем это хорошо известно, но, к со-
жалению, мало кто задумывается, что беда может случиться с любым и с каждым. А по-
тому, нередко проявляем недопустимую беспечность, расплачиваться за которую, при-
ходится весьма дорогой ценой.

Не секрет, что многих пожаров можно было легко избежать, всего лишь выполняя не-
сложные правила противопожарной безопасности. Помните, что беду разумнее предот-
вратить, чем бесконечно долго оплакивать ее последствия. Не забывайте о том, что во 
многом от нас самих зависят благополучие и сама жизнь – и собственная и наших близ-
ких!

Пожар – это всегда беда. И даже знакомое с детства – «Звоните – 01» - в панике забы-
вается. Главное правило никогда не паниковать!

Берегите себя.

Уважаемые жители – 
владельцы собак!

Со 2 апреля 2012 года государственным бюджетным учреждением «Санкт-
Петербургская городская станция по борьбе с болезнями животных» гражданам – вла-
дельцам собак ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ОСНОВЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
УСЛУГА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ  МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ 
ИММУНИЗАЦИИ СОБАК ПРОТИВ БЕШЕНСТВА!

Государственная услуга включает в себя:
1. ОСМОТР СОБАКИ – осуществляется перед вакцинацией.
2. ОБРАБОТКУ ОТ ГЛИСТОВ – проводится за 10 – 14 дней перед вакцинацией.
3. ЭЛЕКТРОННОЕ МЕЧЕНИЕ – проводится непосредственно перед введением 

вакцины, если ранее собака не была помечена микрочипом.
4. ВАКЦИНАЦИЮ – проводится комплексными вакцинами против бешенства, леп-

тоспироза, видовых инфекций собак
5. РЕГИСТРАЦИЮ – осуществляется, если собака ранее не была зарегистриро-

вана. При регистрации выдается регистрационное удостоверение ((паспорт домашнего 
животного).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА ОКАЗЫВАЕТСЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

Г Б У  « С а н к т - П е т е р б у р г с к а я 
городская станция по борьбе с 
болезнями животных»

Т. 527-50-45
Т. 527-50-43
Т.527-09-46 Ул. 2-я ЖЕРНОВСКАЯ. Д. 46

РАЙОННЫЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ СТАНЦИИ

АДМИРАЛТЕЙСКОГО, МОСКОВСКО-
ГО и ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНОВ Т. 310-57-37

Т. 388-27-24
Ул. Б. ПОДЪЯЧЕСКАЯ, д. 5
ЛИГОВСКИЙ пр., д. 291

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО,
ВЫБОРГСКОГО,
КАЛИНИНСКОГО
ПЕТРОГРАДСКОГО РАЙОНОВ

Т. 321-99-12
Т. 294-15-48
Т. 540-30-32
Т. 234-68-48

В.О., 17-Я ЛИНИЯ. Д. 56
Ул. ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ, д. 16
Ул.    ВАСЕНКО, д. 3, к. 3
ВЯЗЕМСКИЙ ПЕР., д. 4

КИРОВСКОГО
КРАСНОСЕЛЬСКОГО и 
ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА

Т. 252-12-62
Т. 741-18-10
Т. 422-47-95
Т. 427-02-53

Ул. ШВЕЦОВА, д. 47/2
КРАСНОЕ СЕЛО, ул. ЛЕРМОНТОВА, 
д. 22/1
 ЛОМОНОСОВ, ул. МИХАЙЛОВ-
СКАЯ, Д. 38 

КОЛПИНСКОГО
ПУШКИНСКОГО
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНОВ

Т. 461-57-64
Т. 465-50-68
Т. 490-56-42

КОЛПИНО, ул. КОЛПИНСКАЯ, д. 6
ПУШКИН, ул. САПЕРНАЯ, д. 61А
Ул. САЛОВА, д. 16

КРОНШТАДТСКОГО
КУРОРТНОГО И ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНОВ

Т. 311-92-40
Т. 434-67-23
Т. 430-35-80

КРОНШТАДТ, ул. ВОССТАНИЯ, д. 
13А
СЕСТРОРЕЦК, пер. ТРАНСПОРТ-
НЫЙ, д. 4
Ул. ШКОЛЬНАЯ, д. 32

ВОЛОДАРСКИЙ ВЕТУЧАСТОК
ЗЕЛЕНОГОРСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА
ПАВЛОВСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА
ПАРГОЛОВСКАЯ ВЕТЛЕЧЕБНИЦА
ПЕСОЧНИЧЕНСКИЙ ВЕТУЧАСТОК

Т. 741-18-10
Т. 433-39-88
Т. 452-20-25
Т. 594-87-78
Т. 596-81-98

Пос. ВОЛОДАРСКИЙ, ул. ВОЛО-
ДАРСКОГО, д. 5
ЗЕЛЕНОГОРСК. Пр. ЛЕНИНА, д. 49Б
ПАВЛОВСК, пер. МИЧУРИНСКИЙ, 
д. 9
ПАРГОЛОВО, ул. ЛОМОНОСОВА, 
д.5
ПОС. ПЕСОЧНЫЙ, ул. ЛЕНИНГРАД-
СКАЯ, д. 73А


