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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ «26» ИЮЛЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в муниципальные программы на 2016 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях надлежащего и своевремен-
ного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в деятельности по профилак-

тике правонарушений», на 2016 год согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Организация и проведение досуго-

вых мероприятий для жителей муниципального образования», на 2016 год согласно приложению № 2 
к постановлению.

3. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2016 
год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о раз-
мещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 26.07.2016 № 76

Изменения в муниципальную программу 
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Сумма  Программа 

(тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. Ед. 
измер. Кол-во

1 Спортивный праздник "Я выбираю 
спорт" участники 400 - 58,7  - 120,4  61,7 

2 Соревнования "Знай, умей, применяй" участники 400 - 56,6   - 56,6 

6
Изготовление брошюр по профилакти-
ке табакокурения, дорожно-транспорт-
ного травматизма и наркомании

штуки 4500 - 66,8  - 66,8  

ИТОГО:   - 182,1  - - 187,2  5,1  - 

Муниципальная программа
 «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты
Сумма  Программа 

(тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. Ед. 
измер. Кол-во

 «Участие в реализации мер по профилактике 
табакокурения для жителей муниципального 
образования»

   364,1  -  91,0  273,1  - 

1 Спортивный праздник "Я выбираю спорт" участники 400  364,1  -  91,0  273,1  - 

 
 «Участие в реализации мер по профилактике 
терроризма для жителей муниципального 
образования»

   351,2  -  -  351,2  - 

2 Соревнования "Знай, умей, применяй" участники 400  351,2  -  -  351,2  - 

 
 «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма для 
жителей муниципального образования»

   473,9  -  -  473,9  - 

3 "Дорога в первый класс!" участники 1000  473,9  -  -  473,9  - 

 
 «Участие в реализации мер по профилактике 
наркомании для жителей муниципального 
образования»

   840,0  -  -  840,0  - 

4 Билеты на концерт «Мечты меняющие мир» участники 1200  720,0  -   720,0  - 
5 Мероприятие "Наше будущее" участники 360  120,0  -  -  120,0  - 

6
Изготовление брошюр по профилактике 
табакокурения, дорожно-транспортного 
травматизма и наркомании

штуки 4500  60,7  -  60,7  -  - 

ИТОГО:    2 089,9  -  151,7 1 938,2  - 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 Утверждено 
     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 26.07.2016 № 76

Изменения в муниципальную программу 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

муниципального образования» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Сумма  Программа 

(тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. Ед. 
измер. Кол-во

1

Концерт с торжественным вручением 
знака «Почетный житель» и занесением 
в «Книгу почета» граждан и организаций 
муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Право-
бережный, внесших существенный вклад 
в развитие внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный»

участники 600  90,2    90,2  

2
Экскурсии для жителей МО Правобе-
режный

участники 1170 - 0,7 172,0 - 62,1 - 110,6  

3
Муниципальный фестиваль «Звёзды 
Оккервиля»

участники 600 - 130,4    - 130,4 

4 Праздник нашего двора (2 адреса) участники 300 - 51,2   - 51,2  

6 «Мои года – мое богатство!» участники 109 - 18,6  - 8,5 - 5,6 - 4,5 

7 «Учителями славится Россия!» участники 120 - 80,1    - 80,1 

 ИТОГО:   - 190,8 172,0 - 70,6 - 77,2 -215,0 

Муниципальная программа
«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Сумма  Программа 

(тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. Ед. 
измер.

Кол-во

1

Концерт с торжественным вручением 
знака «Почетный житель» и занесением 
в «Книгу почета» граждан и организаций 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, внесших существен-
ный вклад в развитие внутригородского 
муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ 
Правобережный»

участники 600  490,0  -  -  490,0  - 

2
Экскурсии для жителей МО Правобе-
режный

участники 1170  687,9  172,0  331,0  184,9  - 

3
Муниципальный фестиваль «Звёзды 
Оккервиля»

участники 600  300,0  -  -  -  300,0 

4 Праздник нашего двора (2 адреса) участники 300  269,0  -  -  269,0  - 

5

Мероприятие социально-культурной 
направленности «Мы вместе!» для 
реабилитантов ПНИ №10 и жителей 
муниципального округа

участники 200  200,0  -  -  -  200,0 

6 «Мои года – мое богатство!» участники 109  248,0  -  113,8  75,1  59,1 

7 «Учителями славится Россия!» участники 120  142,4  -  -  -  142,4 

 ИТОГО:    2 337,3  172,0 444,8 1019,0  701,5 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 ОТ «03» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2016 года, 
о расходовании резервного фонда и численности муниципальных служащих

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Пра-
вобережный, местная администрация

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2016 года, по доходам 

в сумме 74 796,7 тыс. рублей, по расходам в сумме 75 412,0 тыс. рублей с превышением расходов над 
доходами (дефицит бюджета) в сумме 615,3 тыс. рублей и со следующими показателями:

1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 
2016 год, согласно приложению № 1;

1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный за 9 
месяцев 2016 год, согласно приложение № 2;

1.3. расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета МО Право-
бережный за 9 месяцев 2016 год, согласно приложение № 3;

1.4. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финан-
сирования дефицита бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2016 год, согласно приложению № 4.

2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО Правобережный и фактически 
произведенных затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению № 5.

3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО Право-
бережный за 9 месяцев 2016 года, согласно приложению № 6.

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

Глава местной администрации И.Р. Тонкель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2016 ГОДА

Показатели доходов бюджета по классификации доходов бюджета
Код вида, 
подвида 

доходов, КОСГУ

Наименование источника 
доходов

ПЛАН 
2016 года

ФАКТ 
за 9 месяцев 

2016 года

% 
к году

 Отклонение 
от бюджета 

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ  107 625,2  60 964,0 56,6%  46 661,2 

000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  59 611,1  36 028,0 67,6%  17 260,7 

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

 45 277,3  26 562,2 65,4%  14 067,6 

000 1 05 01010 00 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы

 30 701,8  18 714,9 64,3%  10 406,7 
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000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налого-
плательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные 
на величину расходов

 11 243,0  6 328,8 68,7%  2 885,9 

182 1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисля-
емый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации

 3 332,5  1 518,5 66,2%  775,0 

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

 13 650,8  8 967,4 74,0%  3 152,9 

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с 
применением патентной сис-
темы налогообложения

 683,0  498,3 92,5%  40,3 

000  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  40 859,1  5 275,2 15,5%  28 789,3 

000 1 06 01000 00 0000 110
Налог на имущество физиче-
ских лиц

 40 859,1  5 275,2 15,5%  28 789,3 

000  1 09 00000 00 0000 000

Задолженность и перерасче-
ты по отмененным налогам, 
сборам и иным обязательным 
платежам

 0,1  0,1 59,6%  0,0 

000  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  0,1  0,1 59,6%  0,0 

000  1 11 00000 00 0000 000

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной и муници-
пальной собственности

 61,8  61,8 99,9%  0,0 

000  1 11 07000 00 0000 000
Платежи от государственных 
и муниципальных унитарных 
предприятий

 61,8  61,8 99,9%  0,0 

000  1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обяза-
тельных платежей

 61,8  61,8 99,9%  0,0 

000  1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

 3 311,5  17 906,0 97,9%  385,4 

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

 3 311,5  17 906,0 97,9%  385,4 

000  1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг и компенсации 
затрат государства

 3 311,5  17 906,0 97,9%  385,4 

000  1 13 02993 03 0000 130 

Прочие доходы от компен-
сации затрат бюджетов 
внутригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения

 3 311,5  17 906,0 97,9%  385,4 

000  1 16 00000 00 0000 000
Штрафы, санкции, возмеще-
ние ущерба

 3 781,6  1 693,0 88,2%  225,7 

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба

 3 434,1  1 693,0 96,1%  68,2 

000  1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты внутригородских 
муниципальных образова-
ний городов федерального 
значения

 3 434,1  1 693,0 96,1%  68,2 

000  2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  40 499,6  13 651,7 33,7%  26 847,9 

000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления 
от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской 
Федерации

 40 499,6  13 651,7 33,7%  26 847,9 

000  2 02 02000 00 0000 151

Субсидии бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 21 000,0  - 0,0%  21 000,0 

000  2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  21 000,0  - 0,0%  21 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъек-
тов Российской Федерации и 
муниципальных образований 

 19 499,6  13 651,7 70,0%  5 847,9 

000 2 02 03024 00 0000 151

Субвенции местным бюдже-
там на выполнение передава-
емых полномочий субъектов 
Российской Федерации 

 4 014,0  3 078,0 76,7%  936,0 

957 2 02 03024 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации

 4 014,0  3 078,0 76,7%  936,0 

000 2 02 03027 00 0000 151

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

 15 485,6  10 573,7 68,3%  4 911,9 

957 2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам вну-
тригородских муниципаль-
ных образований городов 
федерального значения на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, 
а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному 
родителю

 15 485,6  10 573,7 68,3%  4 911,9 

 х Всего доходов  148 124,8  74 615,7 50,4%  73 509,1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2016 ГОДА

Показатели расходов бюджета в ведомственной структуре 
расходов бюджета

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

2016 
год

Факт
Откло-

нения от 
бюджета

Процент к 
году 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     9 261,4  5 616,0  3 645,4 60,6%

Общегосударственные 
вопросы

912 0100    9 261,4  5 616,0  3 645,4 60,6%

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и му-
ниципального образования

912 0102    1 202,6  918,7  283,9 76,4%

Содержание Главы муници-
пального образования

912 0102 0020000010   1 202,6  918,7  283,9 76,4%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0102 0020000010 100  1 202,6  918,7  283,9 76,4%

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

912 0103    7 986,8  4 643,3  3 343,5 58,1%

Содержание лиц, замещаю-
щих выборные муниципаль-
ные должности,, осуществ-
ляющих свои полномочия на 
постоянной основе.

912 0103 0020000021   1 028,5  761,6  266,9 74,1%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0103 0020000021 100  1 028,5  761,6  266,9 74,1%

Компенсация депутатам 
муниципального совета, 
членам выборных органов 
местного самоуправления, 
выборным должностным 
лицам местного самоуправ-
ления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной 
основе, расходов в связи с 
осуществлением ими своих 
мандатов

912 0103 0020000022   280,8  198,9  81,9 70,8%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0103 0020000022 100  280,8  198,9  81,9 70,8%

Аппарат представительно-
го органа муниципального 
образования

912 0103 0020000023   6 677,5  3 682,8  2 994,7 55,2%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

912 0103 0020000023 100  3 280,9  2 338,5  942,4 71,3%

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

912 0103 0020000023 200  3 274,6  1 241,9  2 032,7 37,9%

Иные бюджетные ассигно-
вания 912 0103 0020000023 800  122,0  102,3  19,7 83,9%

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

912 0103 0920000071   72,0  54,0  18,0 75,0%

Иные бюджетные ассигно-
вания 912 0103 0920000071 800  72,0  54,0  18,0 75,0%

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     154 
856,7  69 796,0  85 060,7 45,1%

Общегосударственные 
вопросы 957 0100    20 

752,0  13 370,4  7 381,6 64,4%

Функционирование Прави-
тельства Российской Федера-
ции, высших исполнительных 
органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации, местных адми-
нистраций

957 0104    19 
917,3  13 370,4  6 546,9 67,1%

Содержание Главы местной 
администрации 957 0104 0020000031   1 202,6  868,6  334,0 72,2%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 0104 0020000031 100  1 202,6  868,6  334,0 72,2%

Содержание и обеспече-
ние деятельности местной 
администрации по решению 
вопросов местного значения

957 0104 0020000032   14 
700,7  9 746,1  4 954,6 66,3%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 0104 0020000032 100  13 
589,9  9 364,8  4 225,1 68,9%

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

957 0104 0020000032 200  1 078,2  371,7  706,5 34,5%

Иные бюджетные ассигно-
вания 957 0104 0020000032 800  32,6  9,6  23,0 29,4%

Расходы на исполнение го-
сударственного полномочия 
Санкт-Петербурга по состав-
лению протоколов об админи-
стративных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   6,0  6,0  - 100,0%

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

957 0104 00200G0100 200  6,0  6,0  - 100,0%



3ОККЕРВИЛЬОКТЯБРЬ 2016 г. Официальная публикация

Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
организации и осуществле-
нию деятельности по опеке 
и попечительству за счет 
субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

957 0104 00200G0850   4 008,0  2 749,8  1 258,2 68,6%

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения 
выполнения функций госу-
дарственными (муниципаль-
ными) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государственны-
ми внебюджетными фондами

957 0104 00200G0850 100  3 730,5  2 501,8  1 228,7 67,1%

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

957 0104 00200G0850 200  277,5  248,0  29,5 89,4%

Резервные фонды 957 0111    303,5  -  303,5 0,0%
Формирование резервного 
фонда местной админист-
рации

957 0111 0700000060   303,5  -  303,5 0,0%

Иные бюджетные ассигно-
вания

957 0111 0700000060 800  303,5  -  303,5 0,0%

Другие общегосударствен-
ные вопросы

957 0113    531,2  -  531,2 0,0%

Формирование архивных 
фондов органов местного 
самоуправления, муни-
ципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 0920000072   531,2  -  531,2 0,0%

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

957 0113 0920000072 200  531,2  -  531,2 0,0%

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность

957 0300    571,0  415,9  155,1 72,8%

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера, гражданская 
оборона

957 0309    571,0  415,9  155,1 72,8%

Содействие в установленном 
порядке исполнительным 
органам гос. власти СПб в 
сборе и обмене информацией 
в области защиты населения 
и территорий от ЧС, а также 
содействие в информиро-
вании населения об угрозе 
возникновения или о возник-
новении ЧС

957 0309 2190000080   33,0  17,2  15,8 52,2%

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

957 0309 2190000080 200  33,0  17,2  15,8 52,2%

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

957 0309 2190000090   538,0  398,7  139,3 74,1%

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

957 0309 2190000090 200  538,0  398,7  139,3 74,1%

Национальная экономика 957 0400    314,7  -  314,7 0,0%
Общеэкономические вопросы 957 0401    314,7  -  314,7 0,0%
Участие в организации и 
финансировании проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

957 0401 5100100101   107,1  -  107,1 0,0%

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

957 0401 5100100101 200  107,1  -  107,1 0,0%

Участие в организации и 
финансировании временного 
трудоустройства несовер-
шеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, 
безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет.

957 0401 5100100102   207,6  -  207,6 0,0%

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

957 0401 5100100102 200  207,6  -  207,6 0,0%

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

957 0500   91 504,4  29 881,7  61 622,7 32,7%

Благоустройство 957 0503   91 504,4  29 881,7  61 622,7 32,7%
Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 
дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000000131  37 450,2  19 474,5  17 975,7 52,0%

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

957 0503 6000000131 200 37 450,2  19 474,5  17 975,7 52,0%

Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

957 0503 6000000133   1 925,7  348,1  1 577,6 18,1%

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

957 0503 6000000133 200  1 925,7  348,1  1 577,6 18,1%

Установка и содержание 
малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйст-
венно-бытового оборудо-
вания, необходимого для 
благоустройства территории 
муниципального образования

957 0503 6000000134   1 699,7  -  1 699,7 0,0%

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

957 0503 6000000134 200  1 699,7  -  1 699,7 0,0%

Участие в пределах своей 
компетенции в обеспече-
нии чистоты и порядка на 
территории муниципального 
образования, включая ликви-
дацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и 
проездов.

957 0503 6000000140   5 368,2  3 081,9  2 286,3 57,4%

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

957 0503 6000000140 200  5 368,2  3 081,9  2 286,3 57,4%

Озеленение территорий 
зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения, 
в том числе организации 
работ по компенсационному 
озеленению.

957 0503 6000000150  12 771,1  6 436,8  6 334,3 50,4%

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

957 0503 6000000150 200 12 771,1  6 436,8  6 334,3 50,4%

Создание зон отдыха, в том 
числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий 
детских площадок.

957 0503 6000000161   7 314,8  359,0  6 955,8 4,9%

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

957 0503 6000000161 200  7 314,8  359,0  6 955,8 4,9%

Обустройство и содержание 
и уборка территорий спортив-
ных площадок

957 0503 6000000162   1 430,5  181,3  1 249,2 12,7%

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

957 0503 6000000162 200  1 430,5  181,3  1 249,2 12,7%

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования за счет субси-
дии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга 

957 0503 60000S0960  21 000,0  -  21 000,0 0,0%

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

957 0503 60000S0960 200 21 000,0  -  21 000,0 0,0%

Расходы на благоустройство 
территории муниципального 
образования, софинансируе-
мые за счет средств местного 
бюджета 

957 0503 60000M0960   2 544,2  -  2 544,2 0,0%

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

957 0503 60000M0960 200  2 544,2  -  2 544,2 0,0%

Образование 957 0700    6 645,9  3 354,5  3 291,4 50,5%
Профессиональная под-
готовка, переподготовка и 
повышение квалификации

957 0705    199,1  190,0  9,1 95,4%

Организация профессиональ-
ного образования и допол-
нительного профессиональ-
ного образования выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, членов 
выборных органов местного 
самоуправления, депутатов 
муниципальных советов,, 
муниципальных служащих.

957 0705 4280000180   199,1  190,0  9,1 95,4%

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

957 0705 4280000180 200  199,1  190,0  9,1 95,4%

Молодежная политика и оздо-
ровление детей

957 0707    6 446,8  3 164,5  3 282,3 49,1%

Проведение работ по военно-
патриотическому воспитанию 
граждан.

957 0707 4310100190   1 646,7  1 373,9  272,8 83,4%

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

957 0707 4310100190 200  1 646,7  1 373,9  272,8 83,4%

Другие вопросы в области 
образования

957 0709    4 800,1  1 790,6  3 009,5 37,3%

Участие в деятельности по 
профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге в 
формах и порядке, установ-
ленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   2 272,0  435,7  1 836,3 19,2%

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

957 0709 4400000520 200  2 272,0  435,7  1 836,3 19,2%

Организация и проведение 
досуговых мероприятий для 
жителей муниципального 
образования

957 0709 4400000560   2 528,1  1 354,9  1 173,2 53,6%

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

957 0709 4400000560 200  2 528,1  1 354,9  1 173,2 53,6%

Культура, кинематография 957 0800   14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%
Культура 957 0801   14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%
Организация и проведение 
местных и участие в орга-
низации и проведении го-
родских праздничных и иных 
зрелищных мероприятий

957 0801 4500000200  14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%

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

957 0801 4500000200 200 14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%

Социальная политика 957 1000   16 458,2  10 374,2  6 084,0 63,0%
Социальное обеспечение 
населения

957 1003    972,6  452,8  519,8 46,6%

Назначение, выплата, 
перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж к трудовой 
пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности, 
должности муниципальной 
службы в органах местного 
самоуправления.

957 1003 5050000230   972,6  452,8  519,8 46,6%

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1003 5050000230 300  972,6  452,8  519,8 46,6%

Охрана семьи и детства 957 1004   15 485,6  9 921,4  5 564,2 64,1%
Расходы на исполнение 
государственного полно-
мочия Санкт-Петербурга по 
выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за 
счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860  10 938,1  6 803,6  4 134,5 62,2%

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0860 300 10 938,1  6 803,6  4 134,5 62,2%

Расходы на исполнение госу-
дарственного полномочия по 
выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным 
родителям за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петер-
бурга

957 1004 51100G0870   4 547,5  3 117,8  1 429,7 68,6%
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Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению

957 1004 51100G0870 300  4 547,5  3 117,8  1 429,7 68,6%

Физическая культура и спорт 957 1100    1 145,5  551,5  594,0 48,1%
Массовый спорт 957 1102    1 145,5  551,5  594,0 48,1%
Обеспечение условий для 
развития на территории 
муниципального образования 
физической культуры и мас-
сового спорта, организации 
и проведению официальных 
физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятий и спортив-
ных мероприятий.

957 1102 4870000240   1 145,5  551,5  594,0 48,1%

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

957 1102 4870000240 200  1 145,5  551,5  594,0 48,1%

Средства массовой информа-
ции

957 1200    3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Периодическая печать и 
издательства

957 1202    3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Учреждение печатного сред-
ства массовой информации 
для опубликования муници-
пальных правовых актов, иной 
информации

957 1202 4570000250   3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Иные бюджетные ассигно-
вания

957 1202 4570000250 200  3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

 Итого:  Х   164 118,1  75 412,0  88 706,1 45,9%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2016 ГОДА

Показатели расходов бюджета по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета

Наименование Раздел
Целевая 

статья
План 

2016 года
Факт 

Отклонение 
от бюджета

 Процент 
к году

Общегосударственные вопросы 0100  30 013,4 19 986,5 10 026,9 66,6%
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации и муни-
ципального образования

0102   1 202,6  918,7  283,9 76,4%

Содержание Главы муниципального образо-
вания

0102 0020000010  1 202,6  918,7  283,9 76,4%

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

0103   7 986,8  4 643,3  3 343,5 58,1%

Содержание лиц, замещающих выборные 
муниципальные должности,, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе.

0103 0020000021  1 028,5  761,6  266,9 74,1%

Компенсация депутатам муниципального 
совета, членам выборных органов местного са-
моуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе, 
расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов

0103 0020000022  280,8  198,9  81,9 70,8%

Аппарат представительного органа муници-
пального образования

0103 0020000023  6 677,5  3 682,8  2 994,7 55,2%

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

0103 0920000071  72,0  54,0  18,0 75,0%

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

0104   19 917,3  13 370,4  6 546,9 67,1%

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031  1 202,6  868,6  334,0 72,2%
Содержание и обеспечение деятельности 
местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 0020000032  14 700,7  9 746,1  4 954,6 66,3%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 00200G0100  6,0  6,0  - 100,0%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия Санкт-Петербурга по организации 
и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0850  4 008,0  2 749,8  1 258,2 68,6%

Резервные фонды 0111   303,5  -  303,5 0,0%
Формирование резервного фонда местной 
администрации

0111 0700000060  303,5  -  303,5 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113   531,2  -  531,2 0,0%
Формирование архивных фондов органов 
местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920000072  531,2  -  531,2 0,0%

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность

0300   571,0  415,9  155,1 72,8%

Защита населения и территории от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309   571,0  415,9  155,1 72,8%

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам гос. власти СПб в сборе 
и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС, а также содей-
ствие в информировании населения об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС

0309 2190000080  33,0  17,2  15,8 52,2%

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

0309 2190000090  538,0  398,7  139,3 74,1%

Национальная экономика 0400   314,7  -  314,7 0,0%
Общеэкономические вопросы 0401   314,7  -  314,7 0,0%
Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ

0401 5100100101  107,1  -  107,1 0,0%

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет.

0401 5100100102  207,6  -  207,6 0,0%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500   91 504,4 29 881,7  61 622,7 32,7%

Благоустройство 0503   91 504,4 29 881,7  61 622,7 32,7%
Текущий ремонт придомовых территорий и тер-
риторий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 6000000131  37 450,2 19 474,5  17 975,7 52,0%

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

0503 6000000133  1 925,7  348,1  1 577,6 18,1%

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

0503 6000000134  1 699,7  -  1 699,7 0,0%

Участие в пределах своей компетенции в 
обеспечении чистоты и порядка на территории 
муниципального образования, включая ликви-
дацию несанкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов.

0503 6000000140  5 368,2  3 081,9  2 286,3 57,4%

Озеленение территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения, в том числе 
организации работ по компенсационному 
озеленению.

0503 6000000150  12 771,1  6 436,8  6 334,3 50,4%

Создание зон отдыха, в том числе обустройст-
во, содержание и уборка территорий детских 
площадок.

0503 6000000161  7 314,8  359,0  6 955,8 4,9%

Обустройство и содержание и уборка террито-
рий спортивных площадок

0503 6000000162  1 430,5  181,3  1 249,2 12,7%

Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0960  21 000,0  -  21 000,0 0,0%

Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

0503 60000M0960  2 544,2  -  2 544,2 0,0%

Образование 0700   6 645,9  3 354,5  3 291,4 50,5%
Профессиональная подготовка, переподготов-
ка и повышение квалификации

0705   199,1  190,0  9,1 95,4%

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов,, муниципальных служащих.

0705 4280000180  199,1  190,0  9,1 95,4%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   6 446,8  3 164,5  3 282,3 49,1%
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан.

0707 4310100190  1 646,7  1 373,9  272,8 83,4%

Другие вопросы в области образования 0709   4 800,1  1 790,6  3 009,5 37,3%
Участие в деятельности по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге в формах 
и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

0709 4400000520  2 272,0  435,7  1 836,3 19,2%

Организация и проведение досуговых 
мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 4400000560  2 528,1  1 354,9  1 173,2 53,6%

Культура, кинематография 0800   14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%

Культура 0801   14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%

Организация и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500000200  14 074,7  9 607,3  4 467,4 68,3%

Социальная политика 1000   16 458,2  10 374,2  6 084,0 63,0%

Социальное обеспечение населения 1003   972,6  452,8  519,8 46,6%

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж к трудовой пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления.

1003 5050000230  972,6  452,8  519,8 46,6%

Охрана семьи и детства 1004   15 485,6  9 921,4  5 564,2 64,1%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций 
из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860  10 938,1  6 803,6  4 134,5 62,2%

Расходы на исполнение государственного 
полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0870  4 547,5  3 117,8  1 429,7 68,6%

Физическая культура и спорт 1100   1 145,5  551,5  594,0 48,1%

Массовый спорт 1102   1 145,5  551,5  594,0 48,1%

Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации 
и проведению официальных физкультурных 
мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий.

1102 4870000240  1 145,5  551,5  594,0 48,1%

Средства массовой информации 1200   3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Периодическая печать и издательства 1202   3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 4570000250  3 390,3  2 240,4  1 149,9 66,1%

Итого: Х   164 118,1 75 412,0  88 706,1 45,9%

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
 ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Показатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя

Код источника 
финансирования 

дефицита бюджета по 
бюджетной  классификации

Утвержден-
ные

бюджетные
назначения

Исполнено
Неиспол-

ненные
назначения

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

01 00 0000 00 0000 000  15 993,3 615,3 15 378,0

Изменение остатков средств на счетах по 
учету средств бюджета

01 05 0000 00 0000 000  15 993,3 615,3 15 378,0

Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

01 05 0201 03 0000 510 - 148 124,8 - 74 796,7 -73 328,1 

Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов внутригородских муни-
ципальных образований городов федераль-
ного значения

01 05 0201 03 0000 610  164 118,1 75 412,0 88 706,1 

 Итого:   15 993,3 615,3 15 378,0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96 

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
 ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА

Наименование категории работников
Численность 
работников 

за 9 месяцев2016 года

Фактические затраты 
на денежное содержание 

за 9 месяцев2016 года
(тыс. руб.)

1 2 3

Муниципальные служащие муниципального совета 
МО Правобережный

6

19 986,5

Муниципальные служащие местной администрации 
МО Правобережный 

17

Муниципальные служащие местной администрации 
МО Правобережный, выполняющие отдельные 
государственные полномочия Санкт-Петербурга (отдел 
опека).

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Утверждено

Постановлением от 05.10.2016 г. № 96

Глава местной администрации 
МО МО Правобережный

__________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ О РАСХОДОВАНИИ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ2015 ГОДА
Решением Совета МО Правобережный № 94 от 10 декабря 2015 года резервный фонд местной администрации на 2016 

год был утвержден в сумме 666,7 тыс. рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 0,45 процен-
та от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2016 год в сумме 148 124,8 тыс. рублей. 

В соответствии с Решением Совета МО Правобережный № 10 от 10 марта 2016 года расходы бюджета были утвержде-
ны в сумме 154761,9 тыс. рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 0,43 процента от утвер-
жденного решением общего объема расходов бюджета на 2016 год.

В соответствии с Решением Совета МО Правобережный № 18 от 31 марта 2016 года расходы бюджета были утвер-
ждены в сумме 164 118,1 тыс. рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 0,41 процента от 
утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2016 год. Решением Совета МО Правобережный № 39 
МС МО Правобережный от 07 июля 2016 года резервный фонд сокращен на 363,2 тыс. руб. и составил 303,5 тыс. руб. или 
0,2 процента от утвержденного бюджета. Расходование резервного фонда за 9 месяцев 2016 года не производилось.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ «03» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Отчет об исполнении и эффективности 
муниципальных программ за 3 квартал 2016 года

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального 
образования муниципальный округ Правобережный, утвержденным постановлением Местной адми-
нистрации МО МО Правобережный от 29.08.2014 № 61, местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении и эффективности муниципальных программ за 3 квартал 2016 

года согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель 

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от  03.10.2016 г. № 97

Глава местной администрации МО Правобережный
_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ В 2016 ГОДУ.

В 2016 году местной администрации МО Правобережный утверждены к реализации 9 муниципальных программ По-
становлением Главы местной администрации № 88 от 05.10.2015 года.

1. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданской обороне» за 3 квартал 2016 года выполнена в соответствии с заключенными договорами. Торги 
и закупки произведены в соответствии с планом - графиком.

2. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершен-
нолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в по-
иске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» подлежит сокращению. Дата заседа-
ния муниципального совета 20 октября 2016 года.

3. Муниципальная программа «Благоустройство» за 3 квартал 2016 года выполнена. Экономия по проведенным торгам 
составила 173,8 тыс. руб.;

4. Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» - на 3 квартал мероприятия запланиро-
ваны не были;

5. Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений», за 3 квартал 2016 года 
выполнена. Экономия по проведенным торгам составила 98,9 тыс. руб.;

6. Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального об-
разования» за 3 квартал 2016 года выполнена. 

7. Муниципальная программа «Культура» за 3 квартал 2016 года выполнена.;
8. Муниципальная программа «Спорт» - на 3 квартал мероприятия запланированы не были;
9. Муниципальная программа «СМИ» за 3 квартал 2016 года выполнена. выполнена в соответствии с заключенными 

договорам.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ «03» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими 
Местной администрации МО МО Правобережный представителя нанимателя 
(работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к совершению 
коррупционных правонарушений

В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции» Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Местной админи-

страции МО МО Правобережный представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений.

2. Антоновой И.В. ознакомить муниципальных служащих Местной администрации МО МО Правобе-
режный с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный от 03.10.2016  N 100

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими 

Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно –  

муниципальные служащие, местная администрация) представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в 
целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений (далее - Порядок) устанавливает процедуру уведом-
ления о представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к 
совершению коррупционных правонарушений, а также регистрации таких уведомлений и организации проверки содер-
жащихся в них сведений

2. Муниципальные служащие уведомляют представителя нанимателя (работодателя) обо всех случаях обращения к 
ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, когда 
по данным фактам проведена или проводится проверка.

3. Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений (далее - Уве-
домление) подается муниципальным служащим лично в письменной форме не позднее рабочего дня, следующего за 
днем обращения к муниципальному служащему в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

4. В случае нахождения муниципального служащего в командировке, в отпуске, вне места прохождения муниципаль-
ной службы он обязан в течение суток с момента прибытия к месту прохождения службы письменно уведомить главу 
местной администрации о факте склонения к совершению им коррупционных правонарушений.

5. Уведомление о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правона-
рушений осуществляется в письменной форме или по прилагаемой форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

6. В Уведомлении должны быть отражены следующие сведения:
фамилия, имя, отчество, замещаемая должность и структурное подразделение, место жительства и телефон лица, 

направившего Уведомление;
обстоятельства обращения к муниципальному служащему в связи с исполнением им служебных обязанностей каких-

либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений (дата, место, время, другие условия);
способ склонения к коррупционным правонарушениям, а также информация об отказе (согласии) принять предложе-

ние лица о совершении коррупционных правонарушений;
подробные сведения о коррупционных правонарушениях, к которым склонялся муниципальный служащий;
все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционным правонарушениям.
К Уведомлению прилагаются все имеющиеся материалы, подтверждающие обстоятельства обращения в целях скло-

нения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений.
7. Уведомление подлежит обязательной регистрации в день поступления в Журнале регистрации уведомлений о 

фактах обращения в целях склонения муниципальных служащих к совершению коррупционных правонарушений (далее - 
Журнал), составленному по образцу согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Журнал ведется специалистом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в местной администрации.
Листы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены гербовой печатью местной администрации.
8. Отказ в регистрации уведомления не допускается.
9. Копия зарегистрированного Уведомления с указанием даты регистрации Уведомления, фамилии, имени, отчест-

ва и должности лица, зарегистрировавшего данное Уведомление, выдается муниципальному служащему под роспись в 
Журнале.

В случае если Уведомление поступило по почте либо каналам факсимильной связи, копия зарегистрированного Уве-
домления направляется муниципальному служащему, направившему Уведомление, по почте заказным письмом.

10. Специалистом, ответственным за ведение кадрового делопроизводства в местной администрации, обеспечивается 
конфиденциальность полученных сведений.

 Муниципальному служащему выдается копия Уведомления с отметкой о его регистрации.
Зарегистрированное Уведомление в тот же день (за исключением нерабочих дней) передается на рассмотрение главе 

местной администрации (лицу, его замещающему) для принятия решения об организации проверки содержащихся в нем 
сведений.

11. Организация проверки уведомления осуществляется лицом, ответственным за противодействие коррупции в 
местной администрации.

Проверка осуществляется во взаимодействии с другими структурными подразделениями, в том числе путем проведе-
ния бесед с муниципальным служащим, получения от него пояснений.

12. Проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится в течение пяти рабочих дней с момента регистрации 
Уведомления.

13. По окончании проверки Уведомление с приложением материалов проверки представляется главе местной адми-
нистрации для принятия решения о направлении информации в 10-дневный срок с момента регистрации уведомления в 
органы прокуратуры или другие государственные органы.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку

                                  Главе местной администрации
 МО МО Правобережный

                                  Ф.И.О
                                  от ______________________________________

                                      (Ф.И.О. должность муниципального
                                  _________________________________________

                                       служащего, структурное подразделение)
                                   _______________________________________

                                     (место жительства, телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о факте обращения в целях склонения муниципального служащего

к совершению коррупционных правонарушений

В соответствии с частью1 статьи 9 Федерального закона  «О противодействии коррупции» сообщаю, что:
1. ________________________________________________________________________
(описание обстоятельств, при которых стало известно о случаях обращения к муниципальному служа-

щему в связи с исполнением им служебных обязанностей в каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений, в том числе дата, место и время, другие обстоятельства и усло-
вия)______________________________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________________________________
(подробные сведения о коррупционных правонарушениях, которые должен был совершить муници-

пальный служащий по просьбе обратившихся лиц)
________________________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
 (все известные сведения о физическом (юридическом) лице, склоняющем к коррупционному пра-

вонарушению)
________________________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
(способ и обстоятельства склонения к коррупционному правонарушению (подкуп, угроза, обман и 

т.д.), а также информация об отказе (согласии) о совершении коррупционного правонарушения)
________________________________________________________________________________________________
Приложение: ___________________________________________________________________________
                                                              (перечень прилагаемых материалов)
«__» ___________ 20__ г.  _________________________________

                                            (подпись, фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку

  ЖУРНАЛ
регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов

 или о возможности его возникновения

       Начат «__» __________ 20__ г.
       Окончен «__» ________ 20__ г.
      На ____ листах

N п/п
Регистраци-
онный номер 
уведомления 

Дата 
регистрации

Ф.И.О., должность, 
контактный телефон 
муниципального слу-
жащего, подавшего 

уведомление

Краткое 
содержание 

уведомления

Ф.И.О. лица, 
принявшего 

уведомление, 
подпись

Сведения 
о принятом 

решении

1 2 3 4 5 6 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 102 ОТ «12» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

Об утверждении Положения о порядке осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля
во внутригородском муниципальном образовании 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии со статьями 265, 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для государственных и муниципальных нужд» в целях обеспечения соблюдения бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюд-
жетные правоотношения, Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке осуществления внутреннего муниципального 

контроля во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель 



6 ОККЕРВИЛЬ ОКТЯБРЬ 2016 г.Официальная публикация

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный
от 12.10.2016 № 102

ПОРЯДОК
осуществления внутреннего муниципального контроля

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля 

во внутригородском муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - му-
ниципальное образование) органом внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования 
(далее - орган внутреннего муниципального финансового контроля).

1.2. Орган внутреннего муниципального финансового контроля осуществляет:
- полномочия по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере бюджетных правоотношений;
- полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля в отношении закупок для обеспечения муни-

ципальных нужд муниципального образования, предусмотренные статьей 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

1.3. Состав органа внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования утверждается 
распоряжением главы местной администрации муниципального образования.

1.4. Деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля по осуществлению внутреннего муни-
ципального финансового контроля (далее - контрольная деятельность) основывается на принципах законности, объек-
тивности, эффективности, независимости, профессиональной компетентности и гласности.

1.5. Объектами внутреннего муниципального финансового контроля (далее - объекты контроля) являются:
главные распорядители (распорядители, получатели) средств бюджета муниципального образования – местная ад-

министрация муниципального образования, муниципальный совет муниципального образования, избирательная комис-
сия муниципального образования; главный администратор доходов бюджета муниципального образования – местная 
администрация муниципального образования; главный администратор источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования – местная администрация муниципального образования;

Муниципальное унитарное предприятие МО Правобережный «Проект ХХI»;
муниципальные заказчики - местная администрация муниципального образования, муниципальный совет муници-

пального образования; контрактная служба местной администрации муниципального образования; контрактный управ-
ляющий муниципального совета муниципального образования; единая комиссия по осуществлению закупок муници-
пального образования и ее члены; уполномоченный орган, осуществляющие действия, направленные на осуществление 
закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

1.6.  Контрольная деятельность осуществляется органом внутреннего муниципального финансового контроля в виде 
предварительного и последующего контроля.

1.7. Контрольная деятельность осуществляется посредством проведения проверок и обследований (далее - контр-
ольные мероприятия).

Проверка - совершение контрольных действий по документальному и фактическому изучению законности отдельных 
финансовых и хозяйственных операций, достоверность бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Обследование - анализ и оценка определенной сферы деятельности объекта контроля, результаты которого офор-
мляются заключением.

1.8. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля имеют право запрашивать и по-
лучать на основании мотивированного запроса в письменной или устной форме документы и информацию, объяснения, 
необходимые для проведения контрольных мероприятий.

1.9. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в установленной сфере деятельности;
- соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере деятельности;
- проводить контрольные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 

настоящим Положением;
- осуществлять контроль за своевременностью и полнотой устранения нарушений законодательства и возмещения 

объектами контроля причиненного ущерба;
- при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего признаки правонарушения и (или) преступ-

ления, незамедлительно проинформировать главу местной администрации муниципального образования для направле-
ния в правоохранительные органы информации о таком факте и (или) документов и материалов, подтверждающих такой 
факт

1.10. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля в случае ненадлежащего ис-
полнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при осуществлении внутрен-
него муниципального финансового контроля несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

1.11. Контрольная деятельность органа внутреннего муниципального финансового контроля подразделяется на пла-
новую и внеплановую.

1.11.1. Плановые контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с планом контрольной деятельности ор-
гана внутреннего муниципального финансового контроля, составленного и утвержденного в соответствии с разделом 2 
настоящего Положения.

1.11.2. Внеплановые контрольные мероприятия проводятся на основании распоряжения главы местной администра-
ции муниципального образования о назначении внепланового контрольного мероприятия, принятого:

- в случае поступления обращений (поручений) органов государственной власти Российской Федерации и Санкт-Пе-
тербурга, главы муниципального образования, органов местного самоуправления муниципального образования, депу-
татских запросов, обращений граждан и организаций;

- в случае поступления информации о нарушении бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нор-
мативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе из средств массовой информации;

- в случае поступления информации о нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов о контрактной системе в сфере закупок, в том числе из средств массовой информации;

- по итогам рассмотрения результатов обследования, проверки.
1.12. Документы и информация, необходимые для проведения контрольных мероприятий, представляются в подлин-

нике, или представляются их копии, заверенные объектами контроля в установленном порядке.
Срок представления документов и информации составляет не менее 3 рабочих дней.
1.13. Документы, составляемые в рамках контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меро-

приятия, учитываются и хранятся в установленном порядке.
1.14. Организационно-техническое обеспечение контрольной деятельности органа внутреннего муниципального фи-

нансового контроля осуществляется местной администрацией муниципального образования.

2. Порядок планирования контрольной деятельности
2.1. Планирование контрольной деятельности осуществляется путем составления и утверждения плана контрольной 

деятельности органа внутреннего муниципального финансового контроля (далее - План контрольных мероприятий) на 
очередной календарный год.

2.2. План контрольных мероприятий представляет собой перечень контрольных мероприятий, которые планируется 
осуществить в календарном году.

2.3. При составлении Плана контрольных мероприятий объекты контроля, в отношении которых планируются контр-
ольные мероприятия, должны быть отобраны органом муниципального финансового контроля на основании следующих 
критериев:

- существенность и значимость мероприятий, осуществляемых объектами контроля, в отношении которых предпо-
лагается проведение контрольных мероприятий, и (или) направления и объемов бюджетных расходов, а также осу-
ществления закупок для муниципальных нужд в размере более 10 млн. руб.

- оценка состояния внутреннего финансового контроля в отношении объекта контроля, полученная в результате про-
ведения органом внутреннего муниципального финансового анализа осуществления главным администратором средств 
бюджета муниципального образования внутреннего финансового контроля;

- информация о наличии признаков нарушений в финансово-бюджетной сфере в отношении объекта контроля, в том 
числе выявленная по результатам данных информационных систем.

2.4. Периодичность проведения плановых контрольных мероприятий в отношении одного объекта контроля и одной 
темы контрольного мероприятия составляет не более одного раза в год.

2.5. Составление Плана контрольных мероприятий осуществляется с учетом информации о планируемых (проводи-
мых) иными органами контроля идентичных контрольных мероприятиях в целях исключения дублирования контрольной 
деятельности.

2.6. В Плане контрольных мероприятий по каждому контрольному мероприятию указываются:
- объект (объекты) контроля;
- тема контрольного мероприятия;
- проверяемый период.
2.7. План контрольных мероприятий составляется органом внутреннего муниципального финансового контроля и ут-

верждается главой местной администрации муниципального образования.
3. Порядок проведения контрольных мероприятий

3.1. Проведение обследования.
3.1.1. При проведении обследовании осуществляются анализ и оценка состояния сферы деятельности объекта контр-

оля, определенной распоряжением о назначении контрольного мероприятия.
3.1.2. Срок проведения обследования не может превышать десяти календарных дней.
3.1.3. Результаты проведения обследования оформляются заключением, которое подписывается должностным лицом 

органа внутреннего муниципального финансового контроля, проводившим обследование. Заключение в течение трех 
рабочих дней после его подписания вручается представителю объекта контроля. 

3.1.4. Заключение и иные материалы обследования подлежат рассмотрению главой местной администрации муниципаль-
ного образования в срок не более 10 дней с момента направления (вручения) заключения представителю объекта контроля.

3.2. Проведение проверки.
3.2.1. Проверка проводится по месту нахождения органа внутреннего муниципального финансового контроля, в том 

числе на основании бюджетной (бухгалтерской) отчетности и иных документов.
3.2.2. Результаты проверки оформляются актом, который подписывается должностным лицом органа внутреннего му-

ниципального финансового контроля, проводящим проверку. 
Акт, оформленный по результатам проверки, в течение трех рабочих дней после его подписания вручается предста-

вителю объекта контроля. 
3.2.3. Объект контроля вправе представить письменные возражения на акт, оформленный по результатам камераль-

ной проверки, в течение 5 рабочих дней со дня получения акта. Письменные возражения объекта контроля приобщаются 
к материалам проверки.

3.2.4. Материалы проверки подлежат рассмотрению главой местной администрации муниципального образования в 
течение 10 рабочих дней со дня подписания акта.

3.2.5. По результатам рассмотрения акта и иных материалов проверки главой местной администрации муниципально-
го образования принимается решение:

- о направлении предписания и (или) представления объекту контроля и (либо) наличии оснований для направления 

уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
- об отсутствии оснований для направления предписания, представления и уведомления о применении бюджетных 

мер принуждения.
3.2.6. Контрольные действия по документальному изучению проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, 

отчетных документов, документов об осуществлении и планировании закупок и иных документов объектов контроля, а 
также путем анализа и оценки полученной из них информации с учетом информации по устным и письменным объяс-
нениям, справкам и сведения должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля и осуществления 
других действий по контролю. Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, инвентари-
зации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров и осуществления других действий по контролю. Про-
ведение и результаты контрольных действий по фактическому изучению деятельности объекта контроля оформляются 
соответствующими актами.

4. Реализация результатов контрольных мероприятий
4.1. По результатам контрольных мероприятий глава местной администрации муниципального образования направ-

ляет:
- представления, содержащие обязательную для рассмотрения информацию о выявленных нарушениях бюджетного 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотноше-
ния, и требования о принятии мер по их устранению, а также устранению причин и условий таких нарушений;

- предписания об устранении нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, и (или) о возмещении ущерба, причиненного такими нару-
шениями;

- уведомления о применении бюджетных мер принуждения.
4.2. Составление и исполнение представлений, предписаний, уведомлений о применении бюджетных мер принужде-

ния осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3. По результатам контрольных мероприятий главой местной администрации муниципального образования может 

быть принято решение о применении мер дисциплинарной ответственности в отношении сотрудников местной админис-
трации муниципального образования в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Должностные лица органа внутреннего муниципального финансового контроля обеспечивают контроль за ходом 
реализации результатов контрольных мероприятий, своевременностью и полнотой устранения объектом контроля выяв-
ленных нарушений, исполнения объектами контроля представлений и предписаний.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 104 ОТ «24» ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в муниципальные программы на 2016 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный от 20 октября 2016 года № 51 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО 
МО Правобережный от 10 декабря 2015 г., № 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов»», в целях надлежащего и своевременного решения вопросов 
местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2016 год со-
гласно приложению № 1 к постановлению;

2. Сократить муниципальную программу «Участию в организации и финансировании временного 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безра-
ботных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впервые» на 2016-2018 годы, согласно Решению муниципаль-
ного Совета № 51 от 20.10.2016 года.

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год со-
гласно приложению № 2 к постановлению.

4. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание 
граждан», на 2016 год согласно приложению № 3 к постановлению.

5. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в деятельности по профилак-
тике правонарушений», на 2016 год согласно приложению № 4 к постановлению.

6. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Организация и проведение досуго-
вых мероприятий для жителей муниципального образования», на 2016 год согласно приложению № 5 
к постановлению.

7. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2016 год согласно при-
ложению № 6 к постановлению.

8. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2016 
год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о раз-
мещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 

 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 11.03.2016 № 15
Постановление от 10.06.2016 № 54

Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год

Мероприятия  Сумма 
(тыс. руб.) 

 Программа 
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Целевая статья 21900 00080  
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, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения  
или о возникновении чрезвычайной ситуации

-0,6 -0,6  -0,1 0,1

Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО 
и защиты при ЧС -0,6 -0,6  -0,1 0,1

ИТОГО: -0,6 -0,6  -0,1 0,1

Муниципальная программа
 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год

Мероприятия  Сумма 
(тыс. руб.) 

 Программа 
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Целевая статья 21900 00080      
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, а 
также содействие в информировании населения об угрозе возникновения 
или о возникновении чрезвычайной ситуации

32,4 7,7 8,2 8,2 8,3

Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу 
ГО и защиты при ЧС 5,4  0,9  1,5  1,4  1,6 

Обслуживание табло "Бегущая строка" 27,0  6,8  6,7  6,8 6,7 
Целевая статья 21900 00090      
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

538,0 83,4 294,6 46,4 113,6

Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и 
защиты при ЧС 81,8  81,8 - - 

Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или в следствии этих действий.

379,2 83,4 110,2 46,4 139,2

Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. 77,0 77,0   
ИТОГО: 570,4 91,1 277,2 54,6 147,5

 Главный специалист _________________Э. О. Гольдберг



7ОККЕРВИЛЬОКТЯБРЬ 2016 г. Официальная публикация

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 Утверждено 

     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации 
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С изменениями 
Постановление от 30.12.2015 № 121

Постановление от 11.03.2016 № 15
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 10.06.2016 № 54
Постановление от 08.07.2016 № 64

Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год

№ п/п Мероприятия Объем 
работ

Бюджетные 
средства 

(тыс. руб.)

Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки (Целевая статья 6000000131).

 -  -  230,4  -  - - 77,9  308,3 

1.19 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов на территории МО   211,6     211,6 

1.24 Проектирование на 2016 - 2017г.  -  - - 77,9   - 77,9  
1.25 Техническое инспектирование  -  - - 24,8    - 24,8 

1.26 Текущий ремонт покрытия детских и спортивных площа-
док на территории МО    121,5     121,5 

2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 
(Целевая статья 6000000133)   - 0,8  -  -  - - 0,8 

2.6 Техническое инспектирование  -  - - 0,8    - 0,8 

3.

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудо-
вания, необходимого для благоустройства террито-
рии муниципального образования (Целевая статья 
6000000134)

  - 1,2  -  -  - - 1,2 

3.10 Техническое инспектирование  -  - - 1,2    - 1,2 

4.

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального об-
разования, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга 
(Целевая статья 6000000140)

  - 50,0  -  - - 50,0  - 

4.5 Закупка инвентаря  -  - - 50,0   - 50,0  

5.

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному озеленению, осуществ-
ляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, 
содержанию территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонту расположенных на 
них объектов зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (Целевая статья 6000000150)

  - 12,7  -  -  - - 12,7 

5.15 Уборка поваленных деревьев- угроз  -  - 6,9    - 6,9 
5.16 Техническое инспектирование  -  - - 5,8    - 5,8 

6.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий детских площадок (Целевая 
статья 6000000161)

 -  - - 178,4 -125,0  135,0 - 
125,0 - 63,4 

6.4 Обслуживание и текущее содержание игровых форм 
(ремонт и окраска детского игрового оборудования).  -  - - 174,6 - 125,0  135,0 - 

125,0 - 59,6 

6.5 Техническое инспектирование  -  - - 3,8    - 3,8 

7 Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок. (Целевая статья 6000000162)   - 1,8  -  -  - - 1,8 

7.3 Техническое инспектирование  -  - - 1,8    - 1,8 
 ИТОГО:   - 14,5 -125,0 135,0 -252,9 228,4 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия Объем 

работ Сумма
Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
 Благоустройство        

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки (Целевая статья 6000000131).

   37 680,6  -  -  29 713,3  7 967,3 

1.1

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль дома 
со стороны парадных, пожарный проезд вдоль общежи-
тий и пешеходные дорожки по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.7

 2 590,9  м2  3 881,8  -  -  3 881,8  - 

1.2
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 
тротуара и парковки по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.9,к.2 

 3 104,9  м2  4 171,5  -  -  -  4 171,5 

1.3 Устройство дорожек из натурального камня по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.11, к.4  54,5  м2  243,3  -  -  -  243,3 

1.4
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия парковки 
по адресу: ул. Джона Рида д.5,к.2 - пр. Пятилеток д.8, 
к.3 - д.6, к.3

 205,0  м2  511,2  -  -  511,2  - 

1.5 Мощение пешеходных дорожек по адресу: ул. Джона Рида 
д.5, к.2 - пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3  678,9  м2  2 518,7  -  -  2 518,7  - 

1.6 Устройство резинового покрытия основания детской пло-
щадки по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  274,6  м2  1 090,9  -  -  -  1 090,9 

1.7 Устройство резинового покрытия основания спортивной 
площадки по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  239,0  м2  1 006,4  -  -  -  1 006,4 

1.8 Мощение пешеходных дорожек по адресу: пр. Товарище-
ский д.2, к.1  313,0  м2  1 265,1  -  -  1 265,1  - 

1.9
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и 
устройство пешеходной дорожки из асфальтобетонного 
покрытия по адресу: пр. Солидарности д.3, к.5

 939,0  м2  1 936,1  -  -  1 936,1  - 

1.10 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по 
адресу: пр. Солидарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4  1 747,3  м2  3 847,7  -  -  3 847,7  - 

1.11 Устройство дренажного колодца по адресу: пр. Солидар-
ности д.1, к.3- д.3, к.3 - д.3, к.4  1,4  м2  12,2  -  -  12,2  - 

1.12 Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6, к.1 - д.6, к.2  85,0  м2  168,5  -  -  168,5  - 

1.13 Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6, к.2  697,7  м2  2 504,7  -  -  2 504,7  - 

1.14 Устройство тренажерной площадки по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6, к.1 - д.6, к.2  441,0  м2  2 113,3  -  -  2 113,3  - 

1.15 Устройство детской площадки по адресу: ул. Чудновского 
д.2 к.11  469,2  м2  2 772,1  -  -  2 772,1  - 

1.16 Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11  80,7  м2  130,9  -  -  130,9  - 

1.17 Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11  56,2  м2  192,6  -  -  192,6  - 

1.18 Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11  364,5  м2  1 398,2  -  -  1 398,2  - 

1.19 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов на территории МО  1 626,4  м2  1 355,9  -  -  826,0  529,9 

1.20
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и 
пешеходной дорожки,устройство уширения проезда по 
адресу: ул. Латышских стрелков д.11 к.4.

1692,4  м2  2 970,6  -  -  2 970,6  - 

1.21 Устройство набиной дорожкм по адресу: Латышских 
стрелков д.11, к.2 , д.11к.4. 70,7  м2  286,5  -  -  286,5  - 

1.22 Устройство набивного покрытия пешеходной дорожки по 
адресу: ул. Латышских стрелков д.11 к.1 258,7  м2  551,4  -  -  551,4  - 

1.23 Устройство набивных дорожек и площадки для отдыха по 
адресу: ул. Латышских стрелков д.7 к.1. 149,7  м2  340,3  -  -  340,3  - 

1.24 Проектирование на 2016 - 2017г.   -  1 485,4  -  -  1 485,4  - 
1.25 Техническое инспектирование   -  803,8  -  -  -  803,8 

1.26 Текущий ремонт покрытия детских и спортивных площа-
док на территории МО    121,5  -  -  -  121,5 

2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 
(Целевая статья 6000000133)    1 924,9  -  -  1 486,3  438,6 

2.1 Установка ограждения газонов по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3  166,5  м.п.  412,1  -  -  -  412,1 

2.2 Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида 
д.5, к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3  284,0  м.п.  738,4  -  -  738,4  - 

2.3 Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарно-
стид.1 к.3 -д.3,к.3 -д.3, к.4  109,6  м.п.  184,9  -  -  184,9  - 

2.4 Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидар-
ности д.3 к.5  99,0  м.п.  167,0  -  -  167,0  - 

2.5 Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО  800,0 м2  396,0  -  -  396,0  - 

2.6 Техническое инспектирование   -  26,5  -  -  -  26,5 

3.

Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования (Целевая статья 6000000134)

   1 698,5  -  -  701,9  996,6 

3.1 Установка скамеек и урн по адресу: ул. Коллонтай д.16, 
к.1 - д.16, к.3  28,0  шт.  553,9  -  -  -  553,9 

3.2 Установка скульптуры со сказочным персонажем по адре-
су: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  1,0  шт.  97,4  -  -  -  97,4 

3.3 Установка подпорной стенки у детской площадки по адре-
су: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  5,0  шт.  77,2  -  -  -  77,2 

3.4 Установка арок на входах детской площадки по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  3,0  шт.  65,9  -  -  -  65,9 

3.5 Установка полусфер на входах пешеходных дорожек по 
адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  10,0  шт.  14,4  -  -  -  14,4 

3.6 Установка декоративных фигурок по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11  4,0  шт.  612,8  -  -  612,8  - 

3.7 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.11, к.1  1//2 у//с   -  -  29,7  - 
3.8 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.7, к.1 2//4 у//с  59,4  -  -  59,4  - 

3.9 Содержание и техническое обслуживание МАФ на терри-
тории МО  369,0  м2  148,4  -  -  -  148,4 

3.10 Техническое инспектирование   -  39,4  -  -  -  39,4 

4.

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении 
чистоты и порядка на территории муниципального 
образования, включая ликвидацию несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в 
адресные программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Петербурга 
(Целевая статья 6000000140)

   5 318,2 1047,1 1125,9  1 982,7  1 162,5 

4.1 Заказ контейнеров для КБО  134,0 м3  50,0  -  6,7  -  43,3 
4.2 Уборка и расчистка территории МО  4,2/6,5 т/м3  245,1  -  -  245,1  - 
4.3 Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6 к.2  6,1/7,4 т/м3  496,1  -  -  496,1  - 

4.4 Обслуживание и текущее содержание объектов благоу-
стройства и игровых форм   -  4 477,0  997,1 1119,2  1 241,5  1 119,2 

4.5 Закупка инвентаря   -  50,0  50,0  -  -  - 
    -  -     

5.

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации работ 
по компенсационному озеленению, осуществляемому в 
соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, ремонту расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на ука-
занных территориях, утверждению перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения 
(Целевая статья 6000000150)

   12 758,4  - 2540,0  6 436,1  3 782,3 

5.1 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Товарищеский 
д.2,к.1  4 374,7  м2  1 796,0  -  -  1 796,0  - 

5.2 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 
к.3 -д.3, к.3 -д.3, к.4  2 350,1  м2  1 046,6  -  -  1 046,6  - 

5.3 Посадка кустарников по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 
- д.16, к.3  55,0  м2  23,4  -  -  -  23,4 

5.4 Текущий ремонт газона  по адресу: ул. Коллонтай д.16, 
к.1 - д.16, к.3  1 253,0  м2  516,2  -  -  -  516,2 

5.5 Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6,к.2 (40 д./ 364 к.)  40//364  м2  968,5  -  -  968,5  - 

5.6 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского д.2 
к.11  2 975,0  м2  1 421,5  -  -  1 421,5  - 

5.7
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, 
к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3.(Организация работ 
по компенсационному озеленению)

 4 800,0  м2  1 980,0  -  -  -  1 980,0 

5.8 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.11к.1. 734,3  м2  396,0  -  -  396,0  - 

5.9 Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.11к.1. (8 д./62 кус.) 8//62  шт.  186,7  -  -  186,7  - 

5.10 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.7к.1. 676,4  м2  359,3  -  -  359,3  - 

5.11 Посадка деревьев и кустарников по адресу: Латышских 
стрелков д.7 к.1. (3 д./135 кус.) 3//135  шт.  163,7  -  -  163,7  - 

5.12
Восстановительная стоимость зеленых насаждений вну-
триквартального озеленения (По пост. Прав. СПб №1641 
от 04.10.04.)

  м2  2 540,0  - 2540,0  -  - 

5.13 Содержание зеленых насаждений, закупка и посадка 
цветов в цветники (флористика)   м2  990,0  -  -  -  990,0 

5.14 Привоз газонной земли.  24,0  м2  26,8  -  -  26,8  - 
5.15 Уборка поваленных деревьев- угроз   м2  153,1  -  -  71,0  82,1 
5.16 Техническое инспектирование   -  190,6  -  -  -  190,6 

6.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий детских площадок (Целевая 
статья 6000000161)

   7 136,4  -  
260,0  4 602,3  2 274,1 

6.1 Установка детского игрового оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  1,0  к-т  2 085,0  -  -  -  2 085,0 

6.2 Установка детского игрового оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11.  1,0  к-т  4 503,3  -  -  4 503,3  - 

6.3 Привоз песка в песочницы.  45,2  м3  99,0  -  -  99,0  - 

6.4 Обслуживание и текущее содержание игровых форм (ре-
монт и окраска детского игрового оборудования).   -  325,4  -  

260,0  -  65,4 

6.5 Техническое инспектирование   -  123,7  -  -  -  123,7 

7 Обустройство, содержание и уборка территорий спортив-
ных площадок. (Целевая статья 6000000162)    1 428,7  68,0  68,0  68,0  1 224,7 

7.1
Установка спортивного оборудования - уличных трена-
жеров на спортивную площадку по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3

 10,0  шт.  1 098,1  -  -  -  1 098,1 

7.2 Содержание и техническое обслуживание спортивного 
оборудования на территории МО .   -  272,0  68,0  68,0  68,0  68,0 

7.3 Техническое инспектирование   -  58,6  -  -  -  58,6 

8.
Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петер-
бурга (Целевая статья 60000S0960)

   21 000,0  -  -  - 21 000,0

8.1 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1  1 748,1  м2  2 590,6  -  -  -  2 590,6 

8.2 Устройство резинового покрытия основания спортивной 
площадки по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1  148,8  м2  633,7  -  -  -  633,7 

8.3 Устройство резинового покрытия основания детской 
площадки по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1  356,2  м2  1 657,9  -  -  -  1 657,9 

8.4 Мощение пешеходных дорожек и зоны отдыха по адресу: 
пр. Солидарности д.3, к.1  555,6  м2  1 978,1  -  -  -  1 978,1 

8.5 Установка МАФ по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1  2,0  шт.  70,7  -  -  -  70,7 

8.6 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарности 
д.3,к.1  3 983,5  м2  1 745,6  -  -  -  1 745,6 

8.7 Установка детского игрового оборудования на площадку 
по адресу: пр. Солидарности д.3,к.1  1,0  к-т  1 309,0  -  -  -  1 309,0 

8.8 Установка спортивного оборудования - уличных тренаже-
ров на площадку по адресу: пр. Солидарности д. 3, к.1.  1,0  к-т  313,3  -  -  -  313,3 

8.9
Установка скамеек и урн на детской , спортивной площад-
ке и зоне отдыха по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1. 
(16с./10у.)

 16//10  с//у  302,0  -  -  -  302,0 

8.10 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: 
ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2  1 528,0  м2  2 632,5  -  -  -  2 632,5 

8.11
Устройство волейбольной площадки по адресу: ул. Чуд-
новского д.6 к.1-д.6к.2

 279,0  м2  1 235,5  -  -  -  1 235,5 

8.12
Устройство теннисной площадки по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6 к.1-д.6 к.2

 701,2  м2  3 269,4  -  -  -  3 269,4 

8.13
Установка оборудования по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 1,0  к-т  2 350,1  -  -  -  2 350,1 

8.14
Установка ограждения по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 112,6  м.п.  185,6  -  -  -  185,6 

8.15
Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6 к.2 
(11 с. / 8 у.)

 11//8  с//у  726,0  -  -  -  726,0 

9.
Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования, софинансируемые за счет средств местно-
го бюджета (Целевая статья 60000M0960)

   2 544,2  -  -  -  2 544,2 

9.1
Мощение зоны отдыха по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6,к.2, долевое к СУБСИДИИ

 241,6  м2  983,8  -  -  -  983,8 

9.2
Благоустройство и озеленение по адресу: пр. Солидарно-
сти д.3, к.1, долевое к СУБСИДИИ (7 дер./518 к.)

 7//518  шт.  636,9  -  -  -  636,9 

9.3
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского 
д.6,к.1 - д.6,к.2, долевое к СУБСИДИИ 

 2 402,2  м2  923,5  -  -  -  923,5 

     -     
 ИТОГО:   шт. 91 489,9 1115,1  3993,9 44 990,6 41 390,3

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ О.П. Небогова
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88
Глава местной администрации  МО МО Правобережный 

 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 01.02.2016 № 6

Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание граждан»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия Ожидаемые 

конечные результаты

Бюд-
жетные 

средства
ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. 
измер.

Кол-во (тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

4 Военно-патриотическая игра «Зарница» участники 120 - 19,3  - 19,3   

6
Экскурсии по местам боевой славы для 
жителей МО

участники 120 - 27,0  - 27,0   

7 Военная реконструкция участники 400 - 6,0   594,0 -600,0  
 ИТОГО: - 52,3  -  547,7 -600,0 

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Сумма Программа

Ед. из-
мер.

Кол-во (тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Военно-патриотическое мероприятие «Невский 
парад» с выставкой ретро-техники, посвящен-
ное Дню Победы

участники 1000  426,1  -  426,1  -  - 

2

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

участники 50  2,4  2,4  -  -  - 

3

Оказание услуг по организации участия жите-
лей МО Правобережный в торжественно-тра-
урных церемониалах, посвящённых памятным 
датам, с возложением венка и цветов

участники 150  43,4  -  30,1  7,9  5,4 

4 Военно-патриотическая игра «Зарница» участники 120  303,5  -  303,5  -  - 
5 День воинской славы "Диалог поколений" участники 200  177,0  -  -  -  177,0 

6
Экскурсии по местам боевой славы для жите-
лей МО

участники 120  48,0  -  48,0  -  - 

7 Военная реконструкция участники 400  594,0  -  594,0  -  - 
 ИТОГО:    1 594,4  2,4 1 401,7  7,9  182,4 

Специалист 1 категории ________________ Домасева Е.В.
    

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 Утверждено 

     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 26.07.2016 № 76

Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу 
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Сумма Программа

Ед. из-
мер.

Кол-во (тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

3 "Дорога в первый класс!" участники 1000 - 98,9   - 98,9  

4 Билеты на концерт «Мечты меняющие мир» участники 1200 - 720,0   
- 

720,0 
 

 ИТОГО:   - 818,9  -  - -818,9  - 

Муниципальная программа  
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Сумма Программа

Ед. из-
мер.

Кол-во (тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 
 «Участие в реализации мер по профи-
лактике табакокурения для жителей 
муниципального образования»

   364,1  -  91,0  273,1  - 

1 Спортивный праздник "Я выбираю спорт" участники 400  364,1  -  91,0  273,1  - 

 
 «Участие в реализации мер по про-
филактике терроризма для жителей 
муниципального образования»

   351,2  -  -  351,2  - 

2 Соревнования "Знай, умей, применяй" участники 400  351,2  -  -  351,2  - 

 

 «Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного трав-
матизма для жителей муниципального 
образования»

   375,0  -  -  375,0  - 

3 "Дорога в первый класс!" участники 1000  375,0  -  -  375,0  - 

 
 «Участие в реализации мер по про-
филактике наркомании для жителей 
муниципального образования»

   120,0  -  -  120,0  - 

4
Билеты на концерт «Мечты меняющие 
мир»

участники 1200  -  -   -  - 

5 Мероприятие "Наше будущее" участники 360  120,0  -  -  120,0  - 

6
Изготовление брошюр по профилактике 
табакокурения, дорожно-транспортного 
травматизма и наркомании

штуки 4500  60,7  -  60,7  -  - 

 ИТОГО:    1 271,0  -  151,7 1119,3  - 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 Утверждено 

     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации  МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 26.07.2016 № 76

Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Сумма Программа

Ед. 
измер.

Кол-во (тыс. руб.) 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

3 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» участники 600 - 1,5    - 1,5 

5
Мероприятие социально-культурной направлен-
ности «Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ №10 
и жителей муниципального округа

участники 200 - 20,0    - 20,0 

 ИТОГО:   - 21,5  -  -  - - 21,5 

Муниципальная программа
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Сумма Программа

Ед. из-
мер.

Кол-во (тыс. руб.)  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Концерт с торжественным вручением знака «По-
четный житель» и занесением в «Книгу почета» 
граждан и организаций муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, внесших существенный вклад 
в развитие внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный»

участники 600  490,0  -  -  490,0  - 

2 Экскурсии для жителей МО Правобережный участники 1170  687,9  172,0  331,0  184,9  - 
3 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» участники 600  298,5  -  -  -  298,5 
4 Праздник нашего двора (2 адреса) участники 300  269,0  -  -  269,0  - 

5
Мероприятие социально-культурной направ-
ленности «Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ 
№10 и жителей муниципального округа

участники 200  180,0  -  -  -  180,0 

6 «Мои года – мое богатство!» участники 109  248,0  -  113,8  75,1  59,1 
7 «Учителями славится Россия!» участники 120  142,4  -  -  -  142,4 
 ИТОГО:    2 315,8  172,0  444,8 1019,0  680,0 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

 Утверждено 
     Постановление от 05.10.2015 г. № 88
    Глава местной администрации  МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 01.02.2016 № 6

Постановление от 10.02.2016 № 11
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 26.07.2016 № 76

Постановление от 24.10.2016 № 104

Изменения в муниципальную программу «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые 

конечные 
результаты

Бюд-
жетные 

средства
ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. 
измер.

Кол-во (тыс. руб.) 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) участники 300 - 114,4  - 114,4   
3 Новогодние ёлки во дворах (2 адреса) участники 300 - 15,4    - 15,4 

4
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, про-
живающих на территории МО Правобережный

участники 130  7,6     7,6 

5 Новогодний праздник для жителей МО Правобе-
режный в подростково-молодёжном клубе участники 200  10,0     10,0 

8 Билеты на концерты и другие зрелищные меро-
приятия для жителей МО участники 1300 - 2 600,0  - 2600,0   

13 Праздничное мероприятие «Семейная сказка» для 
детей-инвалидов, посвященное Дню семьи участники 100 - 5,0  - 5,0   

14
Сказочное новогоднее представление «Королев-
ство сластей» для детей-инвалидов, жителей МО 
Правобережный

участники 100 - 100,0    -100,0 

 ИТОГО:   - 2 817,2  - -2719,4  - - 97,8 

Муниципальная программа «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жетные 

средства
Программа

Ед. 
измер. Кол-во (тыс. руб.) 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) участники 300  294,4  -  294,4  -  - 

2 «Весёлое гуляние –с зимушкой прощание» улич-
ный праздник для жителей МО (2 адреса) участники 300  280,0 80,0  -  -  - 

3 Новогодние ёлки во дворах (2 адреса) участники 300  254,6  -  -  -  254,6 

4
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, про-
живающих на территории МО Правобережный

участники 130  278,4  -  -  -  278,4 

5 Новогодний праздник для жителей МО Правобе-
режный в подростково-молодёжном клубе участники 200  117,1     117,1 

6 Билеты на Новогоднее представление для жите-
лей муниципального округа участники 1000  1 000,0  -  -  - 1000,0 

7 Билеты на концерт для жителей МО, посвящен-
ный Дню российской гвардии участники 1800  3 000,0  -  - 3000,0  - 

9 Спектакль "Сильва" участники 600  400,0 400,0  -  -  - 
10 Праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта участники 1880  2 538,0 2538,0  -  -  - 
11 Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600  400,0  00,0  -  -  - 

12 Билеты на концерт для жителей МО ко Дню 
России участники 1800  2 600,0  -  2 600,0  -  - 

13 Праздничное мероприятие «Семейная сказка» 
для детей-инвалидов, посвященное Дню семьи участники 100  95,0  -  95,0  -  - 

14
Оказание услуг по организации и проведению 
сказочного новогоднего представления для де-
тей-инвалидов, жителей МО Правобережный

участники 100  100,0  -  -  -  100,0 

 ИТОГО:    11 357,5 3618,0  2 989,4 3000,0 1750,1 


