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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 66
«24» сентября 2015 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета  
МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г.,  
№ 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и 
Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 

год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 октября 2014 года, следующие изменения:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета МО МО Правобережный на 2015 год в сумме 117 664,4 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета МО МО Правобережный на 2015 год в сумме 117 664,4 тыс. руб.
3. Изложить приложение «Доходы бюджета внутригородского муниципального образование Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный на 2015 год» в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.
4. Изложить приложение «Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год» в нижеприведенной редакции, согласно при-
ложению № 2.

5. Изложить приложение «Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год» в нижеприведенной редакции, согласно 
приложению № 3.

6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полно-
мочия председателя муниципального совета Э.И.Гордина.

7. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный № 66 от 24.09.2015 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 30 октября 2014 г. № 23
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов».
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов Измене-

ния

Сумма 
на 2015 
год тыс. 

руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  5 600,0 88 402,2 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД - 3 308,1 54 842,4 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - 3 258,7 42 979,6 

000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы

- 2 558,7 29 433,6 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов

- 500,0 10 448,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации - 200,0 3 097,1 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 29,4 11 663,2 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  - 11 647,0 

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

- 29,4  16,2 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 20,0  199,6 

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

- 20,0  199,6 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  9 504,1 29 019,7 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  9 504,1 29 019,7 

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

 9 504,1 29 019,7 

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

 -  60,5 

 000 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  -  60,5 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей

 -  60,5 

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

- 300,0 1 024,2 
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства - 300,0 1 024,2 

 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 300,0 1 024,2 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ - 600,0  - 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

- 600,0  - 

957 1 14 02030 03 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности внутригород-
ских муниципальных образований городов федерального значения (за исключени-
ем движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, 
а также муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

- 600,0  - 

 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА - 296,0 3 439,4 

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

 10,0  323,0 

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

- 5,0  - 

957 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

- 5,0  - 

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

- 301,0 3 116,4 

 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения

- 301,0 3 116,4 

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

- 400,0 2 840,0 

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

 100,0  275,4 

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

- 1,0  1,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -  16,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  -  16,0 

957 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

 -  16,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  - 29 262,2 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 - 29 262,2 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  - 15 000,0 

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

 - 15 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 

 - 14 262,2 

957 2 02 03020 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

 - 14 262,2 

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

 - 3 169,8 

957 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

 - 3 169,8 

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

 - 3 164,2 

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

 -  5,6 

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

 - 11 092,4 

957 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 - 11 092,4 

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

 -  8 198,8 

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

 -  2 893,6 

 х Всего доходов 5 000,0 117 664,4 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный № 66 от 24.09.2015 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 30 октября 2014 г. № 23
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов»
Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год

Наименование Код 
ГБРС

Раз-
дел

Целе-
вая 

статья

Вид 
расхо-

дов

Изме-
нения Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

912     109,4 11 087,1 
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Общегосударственные вопросы 912 0100    109,4 11 087,1 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

912 0102    - 1 117,2 

Глава муниципального образования 912 0102 0020101   - 1 117,2 

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

912 0102 0020101 100  - 1 117,2 

Функционирование законодательных (представительных) органов государствен-
ной власти и представительных органов муниципальных образований

912 0103    109,4 9 897,9 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301   -  960,9 

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

912 0103 0020301 100  -  960,9 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной 
основе

912 0103 0020302   -  264,6 

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

912 0103 0020302 100  -  264,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401   109,4 8 672,4 

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

912 0103 0020401 100  - 3 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0020401 200  109,4 5 314,2 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800  -  280,0 

Другие общегосударственные вопросы 912 0113    -  72,0 

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

912 0113 0920500   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0920500 800  -  72,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕ-
РЕЖНЫЙ

957    4 890,6 106 577,3 

Общегосударственные вопросы 957 0100    275,4 19 123,8 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

957 0104    275,4 16 077,3 

Глава местной администрации 957 0104 0020501   -  1 117,2 

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

957 0104 0020501 100  -  1 117,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

957 0104 0020601   275,4 14 954,5 

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

957 0104 0020601 100  - 12 523,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0020601 200  275,4  2 379,5 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800  -  52,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоко-
лов об административных правонарушениях

957 0104 0028010   -  5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0028010 200  -  5,6 

Резервные фонды 957 0111    - 2 842,4 

Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101   - 2 842,4 

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800  - 2 842,4 

Другие общегосударственные вопросы 957 0113    -  204,1 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений

957 0113 0900101   -  54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0900101 200  -  54,1 

Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201   -  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0920201 200  -  150,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300    -  708,9 

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

957 0309    -  708,9 

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

957 0309 2190101   -  48,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190101 200  -  48,1 

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

957 0309 2190103   -  660,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190103 200  -  660,8 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500   2 659,8 54 297,7 

Благоустройство 957 0503   2 659,8 54 297,7 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проез-
ды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101  2 500,0 13 590,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000101 200 2 500,0 13 590,7 

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых 
территориях и дворовых территориях

957 0503 6000102   99,8  99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000102 200  99,8  99,8 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103   -  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000103 200  -  744,6 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства террито-
рии муниципального образования

957 0503 6000104   35,0  1 275,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000104 200  35,0  1 275,5 

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

957 0503 6000203   -  6 629,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000203 200  -  6 629,1 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   -  2 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000301 200  -  2 376,6 

Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302   -  1 979,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000302 200  -  1 979,6 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401   -  9 407,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200  -  9 407,1 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402   -  3 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200  -  3 194,7 

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

957 0503 6009010   - 15 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6009010 200  - 15 000,0 

Образование 957 0700    480,0 2 743,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705    -  250,0 

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

957 0705 4280101   -  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0705 4280101 200  -  250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    480,0 2 493,4 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на терри-
тории муниципального образования

957 0707 4310101   -  641,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310101 200  -  641,5 

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

957 0707 4310201   -  662,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-
ного образования.

957 0707 4310201 200  -  662,0 

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

957 0707 7950101   -  74,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950101 200  -  74,7 

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

957 0707 7950401   480,0  880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950401 200  480,0  880,0 

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

957 0707 7950501   -  235,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950501 200  -  235,2 

Культура, кинематография 957 0800    1 
500,4 

10 750,4 

Культура 957 0801    1 
500,4 

10 750,4 

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

957 0801 4400101   1 
500,4 

10 750,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0801 4400101 200  1 
500,4 

10 750,4 

Социальная политика 957 1000    - 15 054,8 

Социальное обеспечение населения 957 1003    -  798,2 

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

957 1003 5050101   -  798,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300  -  798,2 

Охрана семьи и детства 957 1004    - 14 256,6 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству

957 1004 0028031   -  3 164,2 

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

957 1004 0028031 100  -  2 960,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1004 0028031 200  -  204,0 

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

957 1004 5118032   -  8 198,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118032 300  -  8 198,8 

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

957 1004 5118033   -  2 893,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118033 300  -  2 893,6 

Физическая культура и спорт 957 1100    -  1 733,5 

Массовый спорт 957 1102    -  1 733,5 

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

957 1102 4870101   -  1 733,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1102 4870101 200  -  1 733,5 

Средства массовой информации 957 1200    -  2 164,8 

Периодическая печать и издательства 957 1202    -  2 164,8 

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

957 1202 4570101   -  2 164,8 

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570101 200  -  2 164,8 

Итого:     5 000,0 117 664,4 

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный № 66 от 24.09.2015 г.

О внесении изменений в Решение
Муниципального совета МО МО Правобережный

от 30 октября 2014 г. № 23
«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и

на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Правобережный  
на 2015 год

Наименование Раздел Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

Измене-
ния Сумма

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100   384,8 30 210,9 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102    -  1 117,2 

Глава муниципального образования 0102 0020101   -  1 117,2 

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

0102 0020101 100  -  1 117,2 

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

0103    109,4  9 897,9 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301   -  960,9 

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

0103 0020301 100  -  960,9 
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Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непосто-
янной основе

0103 0020302   -  264,6 

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

0103 0020302 100  -  264,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401   109,4  8 672,4 

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

0103 0020401 100  -  3 078,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200  109,4  5 314,2 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800  -  280,0 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

0104    275,4  16 077,3 

Глава местной администрации 0104 0020501   -  1 117,2 

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

0104 0020501 100  -  1 117,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

0104 0020601   275,4  14 954,5 

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

0104 0020601 100  -  12 523,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200  275,4  2 379,5 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800  -  52,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению 
протоколов об административных правонарушениях

0104 0028010   -  5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200  -  5,6 

Резервные фонды 0111   - 2 842,4 

Резервный фонд местной администрации 0111 0700101  - 2 842,4 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 - 2 842,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113    276,1 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

0113 0900101   -  54,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200  -  54,1 

Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201   -  150,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0113 0920201 200  -  150,0 

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

0113 0920500   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800  -  72,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ

0300   -  708,9 

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

0309   -  708,9 

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

0309 2190101  -  48,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190101 200 -  48,1 

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

0309 2190103  -  660,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0309 2190103 200 -  660,8 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500    2 659,8  54 297,7 

Благоустройство 0503    2 659,8 54 297,7

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

0503 6000101   2 500,0  13 590,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200  2 500,0  13 590,7 

Устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомо-
вых территориях и дворовых территориях

0503 6000102   99,8  99,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000102 200  99,8  99,8 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103   -  744,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200  -  744,6 

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

0503 6000104   35,0  1 275,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200  35,0  1 275,5 

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

0503 6000203   -  6 629,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200  -  6 629,1 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301   -  2 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200  -  2 376,6 

Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302   -  1 979,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000302 200  -  1 979,6 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401   25,0  9 407,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200  25,0  9 407,1 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402   -  3 194,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200  -  3 194,7 

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

0503 6009010   -  15 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009010 200  -  15 000,0 

ОБРАЗОВАНИЕ 0700    480,0  2 743,4 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705    -  250,0 

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

0705 4280101   -  250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200  -  250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707    480,0  2 493,4 

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

0707 4310101   -  641,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200  -  641,5 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования

0707 4310201   -  662,0 

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

0707 4310201 200  -  662,0 

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

0707 7950101   -  74,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200  -  74,7 

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

0707 7950401   480,0  880,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200  480,0  880,0 

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

0707 7950501   -  235,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200  -  235,2 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800    1 475,4  10 750,4 

Культура 0801    1 475,4  10 750,4 

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

0801 4400101   1 475,4  10 750,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200  1 475,4  10 750,4 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000    -  15 054,8 

Социальное обеспечение населения 1003    -  798,2 

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

1003 5050101   -  798,2 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300  -  798,2 

Охрана семьи и детства 1004    -  14 256,6 

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

1004 0028031   -  3 164,2 

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

1004 0028031 100  -  2 960,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200  -  204,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 5118032   -  8 198,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300  -  8 198,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям

1004 5118033   -  2 893,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300  -  2 893,6 

Физическая культура и спорт 1100    -  1 733,5 

Массовый спорт 1102    -  1 733,5 

Создание условий для развития на территории муниципального образова-
ния массовой физической культуры и спорта

1102 4870101   -  1 733,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870101 200  -  1 733,5 

Средства массовой информации 1200    -  2 164,8 

Периодическая печать и издательства 1202    -  2 164,8 

Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

1202 4570101   -  2 164,8 

Иные бюджетные ассигнования 1202 4570101 200  -  2 164,8 

 Итого:     5 000,0  117 664,4 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 67
«24» сентября 2015 года

О признании утратившими силу Решений муниципального 
совета: - от 08.11.2012 № 43 «Об утверждении Положения 
о комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, образуемых в органах Внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный»; - от 26.09.2013 №28 о внесении 
изменений и дополнений в указанное положение.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу Решения муниципального совета:
- от 08.11.2012 № 43 «Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах Внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»;

- от 26.09.2013 г. №28 «О внесении изменений и дополнений в Решение муниципального совета от 08.11.2012 № 43 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах Внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный»

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 68
«24» сентября 2015 года

«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах 
местного самоуправления МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Зако-
ном Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом 
МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 
и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО Правобережный;

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к
Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от 24.09.2015. № 68

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления
МО Правобережный

1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муни-

ципальной службе в Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» определяется порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципаль-
ной службе (далее – комиссии), образуемых в органах местного самоуправления Внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее органы местного самоуправления).

2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией РФ, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами РФ, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим Положением.

3. Основной задачей комиссий является содействие органам местного самоуправления:
- в обеспечении соблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, а также в обеспечении исполнения ими обязанностей, установленных законода-
тельством в области противодействия коррупции;

- в осуществлении в органах местного самоуправления мер по предупреждению коррупции.
4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению и (или) требова-

ний об урегулировании конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
а также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответствующем органе 
местного самоуправления, возможности замещения на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), при следующих условиях:

- если отдельные функции муниципального управления этой организации входили в его должностные обязанности;
- если данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы.

2. Состав и порядок образования комиссий
1. В состав комиссий входят:
- председатель комиссии (заместитель руководителя органа местного самоуправления);
- секретарь (специалист по кадровым вопросам органа местного самоуправления);
- члены комиссии (муниципальные служащие, в том числе отвечающие за юридическое (правовое) сопровождение
- член комиссии – независимый эксперт (представитель научных организаций и образовательных учреждений средне-

го, высшего и дополнительного профессионального образования, деятельность которых связана с муниципальной служ-
бой (по запросам руководителей).

По решению руководителя соответствующего органа местного самоуправления в состав комиссии может быть включе-
на должность заместителя председателя.

2. Независимыми экспертами в составе комиссий могут быть работающие в научных или образовательных учреждени-
ях, других организациях граждане РФ. Предпочтение при включении в состав комиссий в качестве независимых экспер-
тов должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятельность которых в течение трех и более лет была связана с 
муниципальной службой. Деятельностью, связанной с муниципальной службой, считается преподавательская, научная 
или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее замещение должностей 
муниципальной службы в органах местного самоуправления.

3. Число членов комиссии, не замещающих должности муниципальной службы в органе местного самоуправления, 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов комиссии.

4. Решение о создании комиссии, а также о персональном и количественном составе комиссии в отношении муни-
ципальных служащих, утверждается распоряжением руководителя соответствующего органа местного самоуправления.

5. Руководитель органа местного самоуправления может принять решение о включении в состав комиссии:
- представителя общественного совета, образованного при органах местного самоуправления;
- представителя общественной организации ветеранов, действующей на территории муниципального образования;
- представителя профсоюзной организации, действующей в органе местного самоуправления.
6 Члены комиссии при принятии решений обладают равными правами.
7. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта инте-

ресов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
8. В заседаниях комиссии с правом совещательного голоса участвуют:
а) непосредственный руководитель муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается 

вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;
б) другие муниципальные служащие органа местного самоуправления; специалисты, которые могут дать пояснения по 

вопросам муниципальной службы и вопросам, рассматриваемым комиссией; должностные лица других органов местно-
го самоуправления МО Правобережный; представители заинтересованных организаций; представитель мунципального 
служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведе-
нию и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, - по решению председателя комиссии, принимаемому 
в каждом конкретном случае отдельно не менее чем за три дня до дня заседания комиссии на основании ходатайства 
муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос, или любого члена комиссии.

3. Организация работы комиссий, рассмотрение обращений
1. Основаниями для проведения заседания комиссии являются:
а) представление руководителем органа местного самоуправления при осуществлении проверки достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, 
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению, материалов проверки, свидетельству-
ющих:

- о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведений;

- о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулиро-
вании конфликта интересов;

б) поступившее в орган местного самоуправления, либо специалисту по кадровой работе органа местного самоуправ-
ления:

- обращение гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления должность муниципальной службы, о даче 
согласия на замещение должности либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммер-
ческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией 
входили в его должностные обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муниципальной службы;

- заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

в) представление руководителя органа местного самоуправления или любого члена комиссии, касающееся обеспече-
ния соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 
конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по предупреждению коррупции;

г) представление руководителем органа местного самоуправления материалов проверки, свидетельствующих о пред-
ставлении муниципальным служащим, недостоверных или неполных сведений, предусмотренных Федеральным законом 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»;

д) поступившее в орган местного самоуправления уведомление организации о заключении с гражданином, замещав-
шим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового дого-
вора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией 
входили в его должностные обязанности, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во 
вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому 
гражданину на замещение им должности либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора в 
указанной организации комиссией не рассматривался.

2. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные 
обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3. При обращении в орган местного самоуправления гражданина, замещавшего в органе местного самоуправления 
должность муниципальной службы, с целью получения согласия на замещение должности либо на выполнение работы 
на условиях гражданско-правового договора в организации, в случаях установленным абзацем вторым пп. «б» п. 1 на-
стоящей статьи, соответствующее обращение направляется специалисту по кадровым вопросам органа местного само-
управления.

В обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замеща-
емые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахож-
дение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанно-
сти, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному 
управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-право-
вой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалист 
по кадровой работе органа местного самоуправления рассматривает обращение, по результатам которого подготавлива-
ется мотивированное заключение по существу обращения. Обращение, заключение и другие материалы в течение двух 
рабочих дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.

Указанное обращение, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципаль-
ной службы.

4. Уведомление, указанное в пп. «д» ч. 1 ст. 3 настоящего Положения, рассматривается специалистом по кадрам муни-
ципального органа, который осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином, заме-
щавшим должность муниципальной службы в муниципальном органе, требований законодательства.

Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления пред-
ставляются председателю комиссии.

5. Председатель комиссии при поступлении к нему, информации, содержащей основания для проведения заседания 
комиссии:

а) уведомляет руководителя соответствующего органа местного самоуправления, являющегося представителем нани-
мателя (работодателем), о поступлении информации в отношении муниципального служащего в целях принятия следую-
щих мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

- усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от исполнения обязанностей, которые по имеющийся информации привели к 

конфликту интересов на период урегулирования конфликта интересов (исключение возможности участия муниципально-
го служащего в принятии решений по вопросам, с которыми связан конфликт интересов)

б) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи дней со дня поступления указанной информации, за исключением следующих случаев:

- заседание комиссии по рассмотрению заявления муниципального служащего о невозможности по объективным при-
чинам представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, как правило, проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установлен-
ного для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

- уведомление, указанное в п.п. «д» п. 1 ст. 3 настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
заседании комиссии.

в) организует информирование о дате и времени заседания комиссии лиц, участвующих в заседании комиссии, через 
специалиста по кадровой работе муниципального органа;

г) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о 
соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его пред-
ставителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей должностно-
му лицу по кадровой работе муниципального органа, и с результатами ее проверки;

д) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, претендующих на участие в заседании ко-
миссии с правом совещательного голоса, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о 
рассмотрении (об отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

6. Работа комиссий по каждому отдельному факту проводится в 2 этапа:
1 этап – подготовительный, на котором осуществляется сбор и проверка информации и материалов, необходимых для 

рассмотрения комиссиями соответствующего вопроса;
2 этап – основной, на котором проводится заседание комиссии по рассмотрению соответствующего вопроса.

4. Проведение заседаний комиссий
1. Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей от общего числа 

членов комиссий.
2. При возникновении прямой или косвенной личной заинтересованности члена комиссии, которая может привести к 

конфликту интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня заседания комиссии, он обязан до начала 
заседания заявить об этом. В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении ука-
занного вопроса.

3. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. При наличии пись-
менной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе 
местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии проводится в его от-
сутствие. В случае неявки без уважительной причины на заседание комиссии муниципального служащего (его представи-
теля) и при отсутствии письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия, 
комиссия рассматривает данный вопрос в отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), 
при условии, что были предприняты меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия 
может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.

4. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или гражданина, замещавшего долж-
ность муниципальной службы в органе местного самоуправления, и иных лиц. Рассматриваются материалы по существу 
вынесенных на данное заседание вопросов.

5. При необходимости дополнительная проверка информации и материалов осуществляется в 2-недельный срок со 
дня принятия решения о ее проведении. В случае невозможности получения в указанный срок запрашиваемых дополни-
тельных информации и материалов, срок проверки продлевается до одного месяца по решению председателя комиссии.

В случае необходимости дополнительные сведения представляются руководителем органа местного самоуправления 
по письменному запросу председателя комиссии соответствующего органа местного самоуправления. Также по письмен-
ному запросу председателя соответствующей комиссии руководитель органа местного самоуправления образования на-
правляет запросы о предоставлении сведений, необходимых для работы комиссии, от других государственных органов, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций.

6. Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в 
ходе работы комиссии.

5. Решения комиссий
5.1.1. По итогам рассмотрения вопроса, о представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных све-

дений установленных законодательством, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) установить, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
б) установить, что сведения, о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленные 

муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руково-
дителю муниципального органа применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.2. По итогам рассмотрения вопроса о несоблюдении муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:
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а) установить, что муниципальный служащий соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов;
б) установить, что муниципальный служащий не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об 

урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправ-
ления указать муниципальному служащему на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо применить к муниципальному служащему конкретную меру 
ответственности.

5.1.3. По итогам рассмотрения вопроса, о выдаче гражданину, замещавшему в органе местного самоуправления долж-
ность муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень должностей, согласия на замещение должности 
в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового дого-
вора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой 
организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения двух лет со дня увольнения с муници-
пальной службы, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение указанной должности либо на выполнение указанной работы;
б) отказать гражданину в замещении указанной должности либо на выполнение указанной работы и мотивировать свой 

отказ.
5.1.4. По итогам рассмотрения заявления муниципального служащего о невозможности по объективным причинам 

представить сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом 
случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом 
уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного 
самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

5.1.5. По итогам рассмотрения вопроса по представлению руководителем органа местного самоуправления материа-
лов проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным служащим, недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных Федеральным законом «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются достоверными и полными;
б) признать, что указанные сведения, представленные муниципальным служащим, являются недостоверными и (или) 

неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления применить к муници-
пальному служащему конкретную меру ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осущест-
вления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компе-
тенцией.

5.1.6. По итогам рассмотрения вопроса, по поступившему в орган местного самоуправления уведомления организации 
о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, трудо-
вого или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации, в случае установленным 
законодательством, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в трудовые 
и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на заме-
щение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях граж-
данско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался, комиссия 
принимает в отношении указанного гражданина, одно из следующих решений:

а) дать согласие на замещение им указанной должности либо на выполнение указанной работы;
б) установить, что замещение им указанной должности либо выполнение указанной работы (оказании услуг) нарушают 

требования Федерального закона «О противодействии коррупции». В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую 
организацию.

5.1.7. По итогам рассмотрения вопроса, по представлению руководителя органа местного самоуправления или любого 
члена комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению 
и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер 
по предупреждению коррупции, комиссия принимает соответствующее решение.

5.2. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в п. 1 ст. 3 настоящего Положения за исключением пп. «в», при нали-
чии к тому оснований комиссия может принять иное решение, чем это предусмотрено пп. 7.1.1. – 7.1.6. настоящего Положе-
ния. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

5.3. Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены проекты правовых актов мунципального органа, ре-
шений или поручений руководителя мунципального органа, которые в установленном порядке представляются на рассмо-
трение руководителя мунципального органа.

5.4. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 3 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием 
(если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. 
При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

5.5. Член комиссии, несогласный с ее решением, вправе в письменной форме изложить свое мнение, которое подле-
жит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии и с которым должен быть ознакомлен муниципальный 
служащий.

5.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссии, принимавшие участие в ее 
заседании. Решения комиссии, за исключением решения, принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего Положения, для руководителя органа местного самоуправления носят 
рекомендательный характер. Решение, принимаемое по итогам рассмотрения вопроса, указанного в абзаце втором под-
пункта «б» пункта 3 настоящего Положения, носит обязательный характер.

5.6.1. В протоколе заседания комиссии указываются:
а) дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов комиссии и других лиц, присутствующих на заседании;
б) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании комиссии вопросов с указанием фамилии, имени, отче-

ства, должности мунципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к 
служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов;

в) предъявляемые к муниципальному служащему претензии, материалы, на которых они основываются;
г) содержание пояснений муниципального служащего и других лиц по существу предъявляемых претензий;
д) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение их выступлений;
е) источник информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии, дата поступления информации 

в муниципальный орган;
ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
5.6.2. Копии протокола заседания комиссии в 3-дневный срок со дня заседания направляются руководителю муни-

ципального органа, полностью или в виде выписок из него - муниципальному служащему, а также по решению комиссии 
- иным заинтересованным лицам.

5.6.3. Руководитель органа местного самоуправления обязан рассмотреть протокол заседания комиссии и может 
учесть в пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации при принятии решения о применении к муни-
ципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством, а также по иным вопросам органи-
зации противодействия коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руководитель органа 
местного самоуправления в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок со дня поступления к нему прото-
кола заседания комиссии. Решение руководителя органа местного самоуправления оглашается на ближайшем заседании 
комиссии и принимается к сведению.

5.7. В случае установления комиссией признаков дисциплинарного проступка в действиях (бездействии) муниципально-
го служащего, информация об этом представляется руководителю органа местного самоуправления для решения вопроса 
о применении к муниципальному служащему мер ответственности, предусмотренных законодательством.

5.8. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (факта бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии обязан 
передать информацию о совершении указанного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт документы в со-
ответствующие органы в 3-дневный срок, а при необходимости - немедленно.

5.9. Копия протокола заседания комиссии или выписка из него приобщается к личному делу муниципального служаще-
го, в отношении которого рассмотрен вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об 
урегулировании конфликта интересов.

5.10. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью органа местного самоуправ-
ления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в 
отношении которого рассматривался вопрос, указанный в абзаце втором подпункта «б» пункта 3 настоящего Положения, 
под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении адресу не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего заседания комиссии.

5.11. Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления может быть обжаловано муниципальным 
служащим в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

6. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии
Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности комиссии, а также информирование чле-

нов комиссии о вопросах, включенных в повестку дня, о дате, времени и месте проведения заседания, ознакомление чле-
нов комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании комиссии, осуществляются специалистом 
по кадровым вопросам органа местного самоуправления.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 69
«24» сентября 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального совета 
от 28.08.2008 №65 «Об утверждении Положения «О содействии 
развитию малого предпринимательства на территории МО МО №57»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципаль-
ный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 28.08.2008 №65 «Об утверждении Положения «О 
содействии развитию малого предпринимательства на территории МО МО №57»;

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 70
«24» сентября 2015 года

«Об утверждении Положения о содействии развитию малого 
бизнеса на территории МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт–Петербурга, от 
23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о содействии развитию малого бизнеса на территории
МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от «24» сентября 2015 № 70

ПОЛОЖЕНИЕ
о содействии развитию малого бизнеса на территории МО Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный и определяет порядок уча-
стия органов местного самоуправления МО Правобережный в деятельности по содействию развитию малого бизнеса на 
территории МО Правобережный.

1.2. Основные направления деятельности по реализации вопроса местного значения:
«Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Правобережный» определяет муниципальный совет.
1.3 Организация деятельности по обеспечению содействия развитию малого бизнеса на территории МО Правобереж-

ный возлагается на местную администрацию.

2. Основные цели и задачи
2.1. Деятельность органов местного самоуправления МО Правобережный при реализации мероприятий по 

содействию развитию малого бизнеса направлена на достижение следующих целей:
2.1.1. Развитие субъектов малого бизнеса в целях формирования конкурентной среды;
2.1.2. Обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого бизнеса (предпринимательства);
2.1.3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов малого бизнеса (предпринимательства);
2.1.4. Оказание содействия субъектам малого бизнеса в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), резуль-

татов интеллектуальной деятельности;
2.1.5. Увеличение количества субъектов малого бизнеса;
2.1.6. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;
2.1.7. Увеличение доли производимых субъектами малого бизнеса товаров (работ, услуг) в объеме валового внутрен-

него продукта;
2.1.8. Увеличение доли уплаченных субъектами малого бизнеса налогов в налоговых доходах местного бюджета.

3. Формы организации работы по содействию развитию малого бизнеса
3.1. Содействие развитию малого бизнеса на территории МО Правобережный включают в себя:
3.1.1 Участие в формировании и осуществлении планов развития субъектов малого бизнеса с учетом национальных и 

местных социально-экономических, экологических, культурных и других особенностей на территории МО Правобережный;
3.1.2 Анализ экономических, социальных и иных показателей развития малого бизнеса и эффективности применения 

мер по его развитию на территории МО Правобережный;
3.1.3. Образование координационных или совещательных органов в области развития малого бизнеса.
3.1.4. Взаимодействие с органами государственной власти Российской Федерации, Санкт-Петербурга, иными органами 
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и организациями по вопросам содействия развитию малого бизнеса на территории МО Правобережный, в том числе со-
вместное проведение мероприятий, предусмотренных настоящим Положением;

3.1.5. Организацию информирования и консультирования субъектов малого бизнеса по вопросам, связанным с осу-
ществлением ими предпринимательской деятельности, в том числе:

3.1.5.1. Подготовку и публикацию информационных материалов по проблемам малого бизнеса в Информационно-пу-
блицистическом бюллетене «Оккервиль» и на официальном сайте МО Правобережный в сети Интернет.

3.1.5.2. Организацию и проведение мероприятий с субъектами малого бизнеса, осуществляющими деятельность на 
территории МО Правобережный, направленных на оказание консультативной и методической помощи (лекции, семинары);

3.2. Указанный перечень мероприятий не является исчерпывающим. Органы местного самоуправления МО Правобе-
режный осуществляют иную не запрещенную действующим законодательством деятельность, направленную на содей-
ствие развитию малого бизнеса на территории муниципального образования.

4. Порядок организации работы по содействию развитию малого бизнеса
4.1. Для организации работы по содействию развитию малого бизнеса органы местного самоуправления МО Правобе-

режный вправе привлекать консультантов, а также специализированные организации, оказывающие консультационные 
услуги в указанной области.

5. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию развитию малого бизнеса
5.1. Финансирование мероприятий, предусмотренных настоящим Положением, производится за счет средств местного 

бюджета МО Правобережный.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

ул. Латышских стрелков д.11, корпус 4, Санкт-Петербург, 193231, т/f. 584-43-34,
e-mail: spbмо57@mail.ru
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РЕШЕНИЕ № 71
«24» сентября 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального 
совета от 24.09.2009 №77 «Об утверждении Положения о 
проведение подготовки и обучения неработающего населения, 
проживающего на территории Муниципального образования 
Муниципальный Округ №57 способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.09.2009 №77
«Об утверждении Положения о проведение подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на терри-

тории Муниципального образования Муниципальный Округ №57 способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий»;

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 72
«24» сентября 2015 года

«Об утверждении Положения о проведении подготовки и 
обучения неработающего населения, проживающего на 
территории МО Правобережный способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 № 
420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО Правобережный, муниципальный 
совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о проведении подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на террито-
рии МО Правобережный способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий;

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

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от «27» августа 2015 № 72

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении подготовки и обучения неработающего населения,

проживающего на территории МО Правобережный способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий

1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организа-

ции местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №1393 20.10.2005 №514-76 

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 сентября 2015 г. № 79

Об изменении муниципальных программ
МО МО Правобережный на 2015

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального 
совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 24 
сентября 2015 года № 66 «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Правобережный «Об утверж-
дении местного бюджета на год и на плановый период 2016 и 2017 годов» в целях надлежащего и своевременного решения 
вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 
1 к постановлению

2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению 
№ 2 к постановлению

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 3 к по-
становлению.

4. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2015 год и разместить его 
на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного заказа, располо-
женном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями:
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 27.03.2015 г. № 33
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76
Постановление от 25.09.2015 г. № 79

Муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО» на 2015 год

№ п/п Мероприятия 
Целе-
вая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Программа с 25.09.2015 Программа с 25.09.2015

Ед. 
из-
мер

Кол-
во Сумма 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Кол-

во
Сум-
ма 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

Благоустройство               

«О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге», 
Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 24.10.2007 №1393 «Об организации подготовки и обучения населе-
ния Санкт-Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

 Настоящие положение определяет основные цели, задачи и организацию работы по проведению подготовки и об-
учения неработающего населения, проживающего на территории МО Правобережный, способам защиты и действиям 
в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Финансирование деятельности по организации подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на 
территории МО Правобережный способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий осуществляется из средств 
местного бюджета МО Правобережный.

Организация подготовки и обучения неработающего населения, проживающего на территории МО Правобережный 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или вследствие этих действий (далее - подготовка и обучение неработающего населения) 
возлагается на местную администрацию.

2. Основные цели и задачи
Основной целью подготовки и обучения неработающего населения является снижение рисков и смягчение последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основными задачами подготовки и обучения неработающего населения являются:
- повышение готовности и способности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также повышение уровня подготовки 

по ГО;
- комплексная подготовка неработающего населения к действиям в ЧС с использованием новых информационных тех-

нологий;
- внедрение новых форм и методов обучения;

3. Организация работы по подготовке и обучению неработающего населения МО Правобережный
Подготовка и обучение неработающего населения проводится на базе Учебно-консультационного пункта по граждан-

ской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций МО Правобережный (далее - УКП)
Подготовка и обучение неработающего населения, осуществляется следующими способами:
- проведение занятий по программе, разработанной МЧС России;
- проведение пропагандистских и агитационных мероприятий (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консульта-

ции, показ учебных фильмов и др.);
- распространение и изучение памяток, листовок, пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм 

по тематике гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;
- участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.
 Основное внимание при обучении обращается на умелые практические действия в возможных чрезвычайных ситу-

ациях.
 Обучение населения проводится в группах до 10 человек в период в соответствии с расписанием занятий. В другое 

время проводятся консультации и иные мероприятия. Продолжительность занятий одной группы не более 1,5 ч. в день.
 Тематика занятий ежегодно уточняется и согласовывается с территориальным отделом по Невскому району Главно-

го управления МЧС России по Санкт-Петербургу.
 Основными формами занятий являются: практические занятия, беседы, викторины, игры, дискуссии, встречи с участ-

никами ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, руководящим составом и ветеранами гражданской обороны,
просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозаписей.
 Для участия в проведении занятий могут, приглашаться сотрудники подразделений Главного управления МЧС Рос-

сии по Санкт-Петербургу, расположенных на территории Невского района Санкт-Петербурга, а также специалисты отдела 
профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд противопожар-
ной службы Санкт-Петербурга по Невскому району Санкт-Петербурга».
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1. Текущий ремонт при-

домовых территорий и 
территорий дворов вклю-
чая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

6000101   11289,2 215,0 199,2 5602,3 5272,7 - 2500,0 - - 2500,0

1.1.  Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
проезда по адресу: ул. Кр-
жижановского д.13 -д.15, 
долевое к СУБСИДИИ

6000101 м2 665,0 718,3 - - 718,3 - - -

1.2. Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
проезда по адресу :пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

6000101 м2 235,0 239,9 - - 239,9 - -

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

6000101 м2 166,5 654,2 - - - 654,2 -

1.4. Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
пешеходной дорожки по 
адресу: ул.Кржижановско-
го д.5,к.1 

6000101 м2 272,2 304,5 - - 304,5 - -

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

6000101 м2 1326,4 1432,1 - - - 1432,1 -

1.6. Техническое инспекти-
рование 

6000101   168,0 - - - 168,0 -

1.7. Проектирование на 2016 г. 6000101   4465,5 - - 1447,1 3018,4 - 2500,0 2500,0

1.8. Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
картами внутрикварталь-
ных проездов на терри-
тории МО

6000101 м2 2188,4 2292,7 - - 2292,7 - -

1.9. Выполнение работ по 
разработке проекта бла-
гоустройства дворовой 
территории по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к.5 

6000101   215,0 215,0 - - - - -

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

6000101 м2 85,0 400,8 - - 400,8 - -

1.11. Проектирование ( наб. 
р. Оккервиль -ул. Воро-
шилова - ул.Латышских 
стрелков)

6000101   200,0 - 100,0 100,0 - - -

1.12. Оказание консультацион-
ных услуг по подготовке 
документов, необходимых 
для получения ордера 
ГАТИ на производство 
плановых работ, связан-
ных с благоустройством 
территории МО Правобе-
режный.

6000101   198,2 - 99,2 99,0 - -

2. Устройство искусственных 
неровностей на проездах 
и въездах на придомовых 
территориях и дворовых 
территориях

6000102 100,0    100,0

2.1. Устройство искусственных 
неровностей на проездах 
и въездах на придомовых 
территориях и дворовых 
территориях

6000102 100,0    100,0 100,0    100,0

3. Установка, содержание 
и ремонт ограждений 
газонов

6000103   744,6 - - 471,8 272,8 -

3.1. Установка ограждения 
газонов по адресу :пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

6000103 п.м. 247,5 272,8 - - - 272,8 -

3.2. Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Джона Рида д.5, к.2

6000103 п.м. 94,0 154,9 - - 154,9 - -

3.3. Ремонт и окраска ограж-
дений газонов на терри-
тории МО

6000103   297,0 - - 297,0 - -

3.4.  Техническое инспекти-
рование 

6000103   19,9 - - 19,9 - -

4. Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно - бытового 
оборудования необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципаль-
ного образования

6000104   715,5 - - 482,5 233,0 35,0 35,0

4.1. Установка МАФ по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клоч-
ков пер. д.6, к.1

6000104 к-т 1,0 198,0 - - - 198,0 -

4.2. Содержание и техниче-
ское обслуживание МАФ 
на территории МО

6000104   116,3 - - 116,3 - -

4.3. Установка скамеек и урн 
на спортивную площадку 
по адресу: ул. Кржижа-
новского д.15 -д.17, к.2; 
долевое к СУБСИДИИ

6000104 к-т 1,0 56,3 - - 56,3 - -

4.4. Установка МАФ по адресу: 
ул. Кржижановского д.13- 
д.15; долевое к СУБ-
СИДИИ

6000104 к-т 1,0 87,0 - - 87,0 - -

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

6000104 к-т 1,0 212,1 - - 212,1 - -

4.6. Техническое инспекти-
рование 

6000104   10,8 - - 10,8 - -

4.7. Установка скамеек по 
адресу: пр.Пятилеток 
д.5- д.7 к.2

6000104  Шт. 3,0 35,0 35,0 3,0 35,0 35,0

5. Участие на территории 
муниципального образова-
ния в ликвидации несанк-
ционированных свалок 
бытовых отходов, мусора 
и уборка территорий не 
включенных в адресные 
программы, утвержден-
ные исполнительными 
органами государственной 
власти Санкт-Петербурга

6000203   6400,7 1131,9 1947,5 2181,3 1140,0 - -

5.1. Заказ контейнеров для 
КГО

6000203   50,0 - 50,0 - - - -

5.2. Уборка и расчистка терри-
тории МО

6000203   99,0 - - 99,0 - -

5.3. Обслуживание и текущее 
содержание объектов 
благоустройства и игро-
вых форм.

6000203   6025,0 1090,0 1897,5 1897,5 1140,0 -

5.4. Закупка инвентаря 6000203 к-т 1,0 41,9 41,9 - - - -

5.5. (Дополнительное согла-
шение вывоз упавших 
деревьев ) 

  184,8 - - 184,8 - -

6. Озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов

6000301   2376,6 100,0 465,5 1002,5 808,6 -

6.1. Текущий ремонт газонов 
по адресу: пр. Пятиле-
ток.6, к.3 -Клочков пер. 
д.6, к.1

6000301 м2 , 
дер., 
куст.

 
1330,0 

6 
6

732,5 - - - 732,5

6.2. Привоз газонной земли. 6000301 м³ 8,0 12,5 - - 12,5 - -

6.3.  Техническое инспекти-
рование 

6000301   76,1 - - - 76,1 -

6.4. Содержание зеленых 
насаждений, посадка 
цветов на территории МО 
(флорист)

6000301   990,0 - - 990,0 - -

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

6000301   200,0 100,0 100,0 - - - -

6.6. Восстановительная 
стоимость зеленых 
насаждений внутриквар-
тального озеленения (По 
Пост. Прав. СПб № 1641 
от 04.10.04г)

6000301   365,5 - 365,5

7. Организация работ по 
компенсационному озе-
ленению

6000302   1979,6 - - 1979,6 - - - - -

7.1. Текущий ремонт газонов, 
посадка деревьев и ку-
старников по адресу: пр. 
Солидарности д.3 к.5 

6000302 м2 , 
дер., 
куст.

 
3553,7 

16 
58

1979,6 - - 1979,6

8. Создание зон отдыха, 
обустройство и содержа-
ние детских площадок

6000401   7724,1 - - 7482,7 241,4 - 25,0 - - -65,2 90,2

8.1. Установка детского 
игрового оборудования 
на детскую площадку по 
адресу :пр. Пятилеток.6, 
к.3 -Клочков пер. д.6, к.1

6000401 к-т 1,0 7390,7 - - 7390,7 - -

8.2. Привоз песка в песоч-
ницы.

6000401 м³ 41,2 62,4 - - 62,4 - -

8.3.  Техническое инспекти-
рование 

6000401   151,2 - - - 151,2 -

8.4. Ремонт и окраска детского 
игрового оборудования 

6000401   119,8 - - 29,6 90,2 - 25,0 25,0

9. Обустройство и содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

6000402   1518,8 48,1 48,1 48,1 1374,5 - - -

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

6000402 к-т 1,0 809,1 - - - 809,1 - -

9.2. Установка спортивного 
оборудования на спортив-
ную площадку по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клоч-
ков пер. д.6, к.1

6000402 к-т 1,0 495,0 - - - 495,0 -

9.3.  Техническое инспекти-
рование 

6000402   22,2 - - - 22,2 -

9.4. Содержание и техниче-
ское обслуживание спор-
тивного оборудования на 
территории МО

6000402   192,5 48,1 48,1 48,1 48,2 - -

10. Выполнение мероприятий 
по решению вопросов 
местного значения за счет 
субсидий из фонда софи-
нансирования расходов 
местных бюджетов 

6009057   15000,0 - - 8099,4 6900,6 - - - - - -

10.1. Устройство резинового по-
крытия основания детской 
площадки по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 -д.15

6009057 м³ 253,0 993,8 - - - 993,8 - -

10.2. Устройство резинового 
покрытия основания 
спортивной площадки по 
адресу: ул. Кржижановско-
год.13 -д.15

6009057 м³ 450,0 1423,0 - - - 1423,0 - -

10.3. Мощение пешеходных 
дорожек и площадки для 
отдыха по адресу: ул. Кр-
жижановского д.13 - д.15

6009057 м³ 363,2 1180,2 - - - 1180,2 - -

10.4. Устройство резинового 
покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2

6009057 м³ 314,2 1240,3 - - - 1240,3 - -

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

6009057 м³ 332,0 1133,3 - - - 1133,3 - -



8 СЕНТЯБРЬ 2015 г.Официальная публикация ОККЕРВИЛЬ

Бюллетень зарегистрирован Северо-Западным региональным управлением Госкомпечати РФ,
Регистрационное свидетельство № П3305 от 12.10.98.
УЧРЕДИТЕЛЬ: Муниципальный Совет МО МО Правоберaежный
Адрес редакции: ул.Латышских Стрелков, 11, корп.4.
Телефон: 584-43-34
Главный редактор В.Ю.Данилова

Номер отпечатан в ООО «Фирма «Курьер»
СПб, Благодатная ул., д.63

Заказ №  
Распространяется бесплатно.

Издатель ООО «Атон»(СПб, ул. Краснопути-
ловская, д. 69, литер А, 301). Тираж 1000 экз.

Подписано к печати по графику и фактически  
в 17.30 29.09.2015 г.

10.6. Устройство резинового 
покрытия основания 
спортивной площадки по 
адресу: ул. Кржижановско-
го д.15 -д.17, к.2

6009057 м³ 177,5 685,0 - - - 685,0 - -

10.7. Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. Кр-
жижановского д.13 - д.15

6009057 п.м. 225,5 245,0 - - - 245,0 - -

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

6009057 п.м. 224,0 250,7 - - 250,7 - - -

10.9. Установка МАФ по адре-
су: ул. Кржижановского 
д.13 - д.15

6009057 к-т 1,0 215,6 - - 215,6 - - -

10.10 Установка МАФ по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2

6009057 к-т 1,0 500,0 - - 500,0 - - -

10.11 Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.13 - д.15

6009057 м³ 3000,0 1481,5 - - 1481,5 - - -

10.12 Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.15 -д.17, к.2

6009057 м³ 2897,1 1358,0 - - 1358,0 - - -

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

6009057 к-т 1,0 1075,6 - - 1075,6 - - -

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

6009057 к-т 1,0 3065,5 - - 3065,5 - - -

10.15 Установка спортивного 
оборудования (детские 
тренажеры) на спортив-
ную площадку по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 
-д.15

6009057 к-т 1,0 152,5 - - 152,5 - - -

 ИТОГО:    47849,1 1495,0 2660,3 27350,2 16343,6 2660,0 0,0 0,0 -65,2 2725,2

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ Т.П. Метелькова

Приложение № 2
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76
Постановление от 25.09.2015 г. № 79

Муниципальная программа «МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожида-
емые 

конечные 
резуль-

таты  Сум-
ма

 Программа с 25.09.2015
 

Кол-
во

 Сум-
ма

 Изменения с 
25.09.2015

Ед. 
из-
мер

 
Кол-
во 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 4 кв. 

1 Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования

4310101 641,4 20,0 317,2 284,2 20,0 - - - - -

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

4310101 участ-
ники

1000 298,0 - 298,0 - - - - - - - -

1.2 Траурный митинг с возложением венка и 
цветов к мемориалу «Журавли» 27 января ,09 
мая и 08 сентября (автобус),к мемориалу на 
Пискарёвском кладбище 09 мая и 03 декабря 
(автобус) и к мемориалу в парке Воинской 
Славы

4310101 участ-
ники

250 78,4 20,0 19,2 19,2 20,0 - - - - - -

1.3 Военно-патриотическая игра «Зарница» 4310101 участ-
ники

120 265,0 - - 265,0 - - - - - - -

2 Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

4310201 662,0 198,0 - - 464,0 - - - - -

2.1 Тематические встречи с жителями МО, посвя-
щённые праздничным датам

4310201 участ-
ники

150 662,0 198,0 - - 464,0 50,0 - - - - -

3. Участие в реализации мер по профилактике 
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

7950101 74,8 - - 74,8 - - - - -

3.1 Игра по ПДД (участие в реализации мер по 
профилактике ДТТ)

7950101 участ-
ники

75 74,8 - - 74,8 - - - - - - -

4 Участие в деятельности по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга

7950401 880,0 - - 880,0 480,0 480,0

4.1. Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккер-
виля»

7950401 участ-
ники

600 400,0 - - - 400,0 - -

4.2. Мероприятие «Наше будущее» ( участие в 
профилактики наркомании и табакокурения)

7950401 участ-
ники

100 480,0 480,0 480,0 480,0

5 Участие в профилактике терроризма и экстре-
мизма, а также минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципального 
образования

7950501 235,2 - - - 235,2

5.1. Праздник нашего двора (2 адреса) 7950501 участ-
ники

450 235,2 - - - 235,2 -

 ИТОГО: 2013,4 218,0 317,2 359,0 1599,2 480,0 480,0

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 3
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2014 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 26.06.2015 г. № 58
Постановление от 28.08.2015 г. № 76
Постановление от 25.09.2015 г. № 79

Муниципальная программа «КУЛЬТУРА» на 2015 год
 

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожида-
емые 

конечные 
результаты Сумма

Программа с 28.08.2015 
Кол-
во

Сум-
ма

Изменения с 28.08.2015

Ед. 
из-

мер.

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

1 Поздравление жителей МО с 
70-ой годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне

4400101 участ-
ники

1500 1102,7 - 1102,7 - - - -

2 Уличный праздник «День Побе-
ды» 2 адреса

4400101 участ-
ники

300 298,3 - 298,3 - - - -

3 «Весёлое гуляние –с зимушкой 
прощание» уличный праздник 
для жителей МО 

4400101 участ-
ники

500 329,0 329,0 - - - - -

4 Поздравление юбиляров от 90 
лет и старше, золотых и брилли-
антовых свадеб

4400101 участ-
ники

80 198,0 198,0 - - - - -

5 Новогодние ёлки во дворах ( 4 
адреса)

4400101 участ-
ники

600 500,0 - - - 500,0 - -

6 Празднование Дня учителя и 
Дня работника дошкольного 
образования

4400101 участ-
ники

150 148,5 - - 148,5 - - -

7 «Первый раз - в первый класс!» 
Поздравление первоклассников 
и детей-инвалидов МО Правобе-
режный с Днём Знаний

4400101 участ-
ники

850 395,0 - - 395,0 - - -

8 День воинской славы «Диалог 
поколений»

4400101 участ-
ники

200 150,0 - - - 150,0 - -

9 Поздравление Дедом Морозом 
и Снегурочкой опекаемых детей, 
детей-инвалидов, детей, про-
живающих на территории МО 
Правобережный

4400101 участ-
ники

130 300,0 - - - 300,0 - -

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

4400101 участ-
ники

250 100,0 - - - 100,0 - -

11 Билеты на новогоднее представ-
ление для жителей МО

4400101 участ-
ники

1000 1489,4 - - - 1489,4 - 1165,7 1165,7

12 Фестиваль в рамках Специаль-
ных Олимпийских игр инвалидов 

4400101 участ-
ники

100 198,0 - 198,0 - - - -

13 Поздравление детей-инвалидов с 
Новым годом

4400101 участ-
ники

100 60,0 - - - 60,0 - -

14 Поздравление детей-инвалидов с 
Днём семьи

4400101 участ-
ники

100 60,0 - 60,0 - - - -

15 Тренировочный день двигатель-
ной активности (ПТДА) в рамках 
всемирной декады инвалидов

4400101 участ-
ники

150 300,0 - - - 300,0 - -

16 Экскурсии для жителей МО в 
Золотые кладовые Эрмитажа

4400101 участ-
ники

45 62,8 - 62,8 - - - -

17 Экскурсии для жителей МО 4400101 участ-
ники

405 835,2 - 164,8 670,4 - - -

18 Билеты на концерты и другие 
зрелищные мероприятия для жи-
телей МО к праздничным датам

4400101 участ-
ники

1850 1630,0 580,0 - 1050,0 359,7 309,7 309,7

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

4400101 участ-
ники

50 99,5 99,5 - - - - -

20 Экскурсии для жителей МО к Дню 
защитника Отечества

4400101 участ-
ники

100 99,0 99,0 - - - - -

21 Закупка билетов на праздничный 
концерт посвященный 70-летию 
Победы для жителей МО в 
Ледовый Дворец

4400101 участ-
ники

2800 2395,0 - 2395,0 - - - -

 ИТОГО: 10750,4 1305,5 4281,6 1213,9 3949,4 1475,4 1475,4

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина


