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Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68  ОТ «02» МАЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений в постановление 
Местной администрации МО МО Правобережный 
от 06.03.2017 № 31 
«Об утверждении Перечня должностных лиц 
Местной администрации МО МО Правобережный, 
уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях» 

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 07.02.2008 № 3-6 «О наделении 
органов местного самоуправления внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга отдельным государственным полномочием Санкт-Петербурга по 
определению должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях», Местная администрация МО МО Правобе-
режный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень должностных лиц Местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, предусмотренных статьей 8-1, главой 3, главой 4 (за исклю-
чением статьи 17), статьями 44, 47, 47-1 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 
№ 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», утвер-
жденный постановлением Местной администрации МО МО Правобережный от 
06.03.2017 № 31, исключив пункт 4. 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационно-публицистическом 
бюллетене «Оккервиль».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 81  ОТ «09» ИЮНЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений в муниципальные
программы на 2017 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 08 июня 2017 года № 19 
«О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 1 декабря 2016 г., № 63 «Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 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, гра-
жданской обороне» на 2017 год согласно приложению № 1 к постановлению;

2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в организа-
ции и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и времен-
ного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование и ищущих работу впервые» на 2017 год, согласно приложению № 2 
к постановлению;

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 
2017 год согласно приложению № 3 к постановлению;

4. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-
пального образования», на 2017 год согласно приложению № 4 к постановлению;

5. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в установ-
ленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», на 2017 год согласно приложению № 
5 к постановлению;

6. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Организация и про-
ведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2017 
год согласно приложению № 6 к постановлению;

7. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2017 
год согласно приложению № 7 к постановлению;

8. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2017 год 
согласно приложению № 8 к постановлению;

9. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «СМИ» на 2017 год 
согласно приложению № 9 к постановлению;

10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 09.06.2017 № 81

Изменения в муниципальную программу
 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия  Сумма

(тыс. руб.) 
Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 

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

- 282,1 - 77,5 - 82,8 - 31,2 - 90,6 

2.

Проведение подготовки и обучения 
неработающего населения способам 
защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих 
действий (Целевая статья 2190000090)

- 282,1 - 77,5 - 82,8 - 31,2 - 90,6 

2.1. Обучение неработающего населения - 282,1 - 77,5 - 82,8 - 31,2 - 90,6 
 ИТОГО: - 282,1 - 77,5 - 82,8 - 31,2 - 90,6 

Муниципальная программа 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций

 природного и техногенного характера, гражданская оборона» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-

пальный округ Правобережный на 2017 год
№ 

п/п Мероприятия  Сумма
(тыс. руб.) 

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

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

 157,6  16,0  76,4  16,0  49,2 

1.

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене инфор-
мацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, , а также 
содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

 3,6  0,9  0,9  0,9  0,9 

1.1. Оплата мобильной связи органу управления 
– муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС  3,6  0,9  0,9  0,9  0,9 

2.

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

 154,0  15,1  75,5  15,1  48,3 

2.1. Дооснащение муниципального тематическо-
го класса по основам ГО и защиты при ЧС  41,3  41,3  -  -  - 

2.1. Обучение неработающего населения в соот-
ветствии с Методическими рекомендациями  112,7 15,1 34,2 15,1 48,3

 ИТОГО:  157,6  16,0  76,4  16,0  49,2 

Главный специалист _________________Э. О. Гольдберг

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
 Глава местной администрации МО МО Правобережный

_______________________ И.Р. Тонкель
С изменениями: 

Постановление от 09.06.2017 № 81

Изменения в муниципальную программу
 «Участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовер-
шеннолетних 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, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые» на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия
 Сумма

(тыс. руб.) 
Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 

Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, 
ищущих работу впервые

- 125,0  - - 42,2 - 82,8  - 

ИТОГО: - 125,0  - - 42,2 - 82,8  - 
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Муниципальная программа «
Участие в организации и финансировании проведения 

оплачиваемых общественных работ и 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 возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 
образование и ищущих работу впервые» на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия  Сумма

(тыс. руб.) 
Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 1.
Участие в организации и финансиро-
вании проведения оплачиваемых об-
щественных работ

 69,0   23,0  46,0  

2.

Участие в организации и финансиро-
вании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников образователь-
ных учреждений начального и средне-
го профессионального образования, 
ищущих работу впервые

 173,5   57,3  116,2  

ИТОГО:  173,5   57,3  116,2 

И.О. Ответственного за программу:   _______________ А.Н. Кукин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации  МО МО Правобережный 

 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117
Постановление от 28.12.2016 № 135

Постановление от 15.03.2017 № 34
Постановление от 03.04.2017 № 41
Постановление от 09.06.2017 № 81

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия

Объ-
ем 
ра-
бот

Бюд-
жетные 
средст-
ва (тыс. 

руб.)

Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.

Текущий ремонт при-
домовых территорий и 
дворовых территорий, 
включая проезды и въе-
зды, пешеходные до-
рожки

   4 532,6 - 97,3  -  4 650,3 - 20,4 

1.1

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
по адресу: Российский 
пр. д.14 (со стороны 
проспекта)

 - м2 - 36,5   - 36,5  

1.2

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.5,к.1 
-Российский пр. д.14

 м2 - 20,4    - 20,4 

1.3

Устройство набивного 
покрытия дорожки по 
адресу: ул. Кржижанов-
ского д.7 

 м2 - 7,2   - 7,2  

1.4

Устройство тренажер-
ной площадки по адре-
су: ул. Кржижановского 
д.3, к.3 

 м2 - 9,7   - 9,7  

1.5
Устройство набивных 
дорожек по адресу: ул. 
Кржижановского д.3, к.3 

 м2 - 0,8   - 0,8  

1.6

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
картами внутриквар-
тальных проездов на 
территории МО

 1 
243,0 м2  2 001,1    2 001,1  

1.7

Выполнение работ по 
разработке проектно- 
сметной документации 
на комплексное благоу-
стройство территории в 
границах МО

 0 - 97,3 - 97,3    

1.8 Техническое инспекти-
рование  0  42,8    42,8  

1.14
Устройство пешеходных 
дорожек по адресу: Рос-
сийский пр д. 3, к.1

 - м2 - 5,7   - 5,7  

1.15
Устройство набивных 
дорожек по адресу: Рос-
сийский пр д.14

 - м2 - 2,8   - 2,8  

1.16
Устройство площадки 
для отдыха по адресу: 
Российский пр.д.14

 - м2 - 2,8   - 2,8  

1.18
Устройство пешеход-
ных дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 613,0 м2  2 279,3    2 279,3  

1.19
Устройство зоны от-
дыха по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 108,6 м2  334,0    334,0  

1.20
Устройство набивных 
дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 24,3 м2  58,6    58,6  

2
Установка, содержание 
и ремонт ограждений 
газонов

   405,3 - 74,1  -  479,4  - 

2.1

 Установка ограждения 
газона по адресу: Рос-
сийский пр. д.3, к,1 ( 
вдоль дома со стороны 
проспекта )

 - п.м. - 7,3   - 7,3  

2.3 Установка газонных ог-
раждений  182,0 п.м.  325,1    325,1  

2.4
Ремонт и окраска огра-
ждений газонов на тер-
ритории МО

 43,9 м2  87,5 - 74,1   161,6  

3.

Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели 
и хозяйственно - быто-
вого оборудования, не-
обходимого для благо-
устройства территории 
муниципального обра-
зования

   656,2  4,7  -  704,6 - 53,1 

3.1

Установка МАФна зону 
отдыха по адресу :ул. 
Кржижановского д.7 
3с/2у.

 шт. - 0,6    - 0,6 

3.4 Установка МАФ по адре-
су: Российиский пр.д.14  - шт. - 1,0    - 1,0 

3.5 Техническое инспекти-
рование    10,2    10,2  

3.7

Установка МАФ на 
детских и спортивных 
площадках по адре-
су: ул.Бадаева д.5 к.2 
- ул.Джона Рида д.2 к.2; 
ул.Джона Рида д.2 к.2 - 
д.4 к.2

 1,0 компл.  529,6    529,6  

3.8
Установка МАФ по ад-
ресу: пр.Солидарности 
д.3 к3

 1,0 компл.  104,2    104,2  

3.9 Ремонт МАФ    60,6    60,6  

4.

Участие в пределах 
своей компетенции в 
обеспечении чистоты 
и порядка на террито-
рии муниципального 
образования, включая 
ликвидацию несанкцио-
нированных свалок бы-
товых отходов, мусора 
и уборку территорий, 
водных акваторий, ту-
пиков и проездов, не 
включенных в адресные 
программы, утвержден-
ные исполнительными 
органами государствен-
ной власти Санкт-Петер-
бурга

  - 166,6 -166,6  -  -  - 

4.1 Уборка территории МО   - 166,6 -166,6    

5

Озеленение территорий 
зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения, в 
том числе организации 
работ по компенсаци-
онному озеленению, 
осуществляемому в со-
ответствии с законом 
Санкт-Петербурга, со-
держанию территорий 
зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения, ре-
монту расположенных 
на них объектов зеленых 
насаждений, защите зе-
леных насаждений на 
указанных территориях, 
утверждению перечней 
территорий зеленых на-
саждений общего поль-
зования местного зна-
чения. 

   3 344,6  - - 48,8  3 400,2 - 6,8 

5.3

Текущий ремонт газона 
по адресу: Российский 
пр. д.3, к,1 (вдоль дома 
со стороны проспекта )

 - м2 - 2,7   - 2,7  

5.4

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: ул. 
Кржижановского д.3,к.3 
504к/7д шт.

 - шт. - 6,2    - 6,2 
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5.5
Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Кржижа-
новского д.7 

 м2 - 10,9   - 10,9  

5.6

Восстановительная сто-
имость зеленых наса-
ждений внутрикварталь-
ного озеленения (По 
пост. Прав. СПб №1641 
от 04.10.04.)

   173,6    173,6  

5.7

Выполнение работ по 
посадке цветочной рас-
сады в цветники на тер-
ритории МО

  - 48,8  - 48,8   

5.9 Техническое инспекти-
рование    50,6    50,6  

5.10
Текущий ремонт газонов 
по адресу: Российский 
пр.д.14

 - м2 - 3,1   - 3,1  

5.13

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: Рос-
сийский пр д. 14 (во дво-
ре) 48,6 м²

 - м2 - 0,2   - 0,2  

5.14

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: Рос-
сийский пр д. 14 (во дво-
ре) 53 к.

 - м2 - 0,6    - 0,6 

5.15
Текущий ремонт газона 
по адресу:ул. Чуднов-
ского д.6 к.1

 147,0 м2  65,4    65,4  

5.16

Текущий ремонт газона 
по адресу:ул. Кржижа-
новского д.3 к.2 - д.5 к.2 
- д.3 к.3

 687,0 м2  305,5    305,5  

5.17

Текущий ремонт газо-
нов, посадка деревьев и 
кустарников по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 166,9 м2  1 580,3    1 580,3  

5.18

Посадка деревь-
ев, кустарников и 
цветов по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 1,0 компл.  1 070,4    1 070,4  

5.19
Текущий ремонт газонов 
(2-й участок) по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 250,5 м2  141,8    141,8  

5.20
Обследование зеленых 
насаждений на террито-
рии МО

   29,5    29,5  

6.

Создание зон отдыха, в 
том числе обустройст-
во, содержание и уборка 
территорий детских пло-
щадок

   23,6 - 7,9  -  31,5  - 

6.3 Завоз песка в песочни-
цы.  м2 - 2,7 - 2,7    

6.4

Выполнение работ по 
содержанию и ремонту 
детского игрового обо-
рудования на террито-
рии МО

  - 5,2 - 5,2    

6.6

Демонтаж оборудования 
на детской площадке по 
адресу: ул.Бадаева д.5 
к.2

   31,5    31,5  

7.
Обустройство, содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

  - 13,3 - 4,4  - - 8,9  - 

7.1

Содержание и техни-
ческое обслуживание 
спортивного оборудова-
ния на территории МО

  - 4,4 - 4,4    

7.2

Установка спортивного 
оборудования - уличных 
тренажеров на спортив-
ную площадку по адре-
су: ул. Кржижановского 
д.3, к.3 

 к-т - 8,9   - 8,9  

 Итого    8 782,4 -345,6 - 48,8  9 257,1 - 80,3 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия Объем 

работ Сумма

Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.

Текущий ремонт придо-
мовых территорий и дво-
ровых территорий, вклю-
чая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

   30 891,6  3 147,4  2 
818,7  20 541,8  4 

383,7 

1.1

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
по адресу: Российский 
пр. д.14 (со стороны про-
спекта)

 3 
302,8 м2  3 617,1  -  -  3 617,1  - 

1.2

Текущий ремонт асфаль-
тобетонного покрытия 
по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.5,к.1 -Россий-
ский пр. д.14

 1 
350,5 м2  2 016,5  -  -  -  2 

016,5 

1.3

Устройство набивного 
покрытия дорожки по ад-
ресу: ул. Кржижановско-
го д.7 

 371,6 м2  719,5  -  -  719,5  - 

1.4
Устройство тренажерной 
площадки по адресу: ул. 
Кржижановского д.3, к.3 

 175,5 м2  958,1  -  -  958,1  - 

1.5
Устройство набивных 
дорожек по адресу: ул. 
Кржижановского д.3, к.3 

 33,3 м2  82,8  -  -  82,8  - 

1.6

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

 4 
843,0 м2  6 735,5  -  2 

367,2  2 001,1  2 
367,2 

1.7

Выполнение работ по 
разработке проектно- 
сметной документации 
на комплексное благоу-
стройство территории в 
границах МО

 - 0  3 147,4  3 147,4  -  -  - 

1.8 Техническое инспектиро-
вание  - 0  494,3  -  451,5  42,8  - 

1.9

Устройство зоны отдыха 
по адресу: ул. Бадаева 
д. 5, к.2- ул. Джона Рида 
д.2, к.2

 173,5 м2  526,0  -  -  526,0  - 

1.10

Устройство детской пло-
щадки (набивное покры-
тие) по адресу: ул. Бада-
ева д. 5, к.2- ул. Джона 
Рида д.2, к.2

 196,2 м2  256,8  -  -  256,8  - 

1.11

Устройство пешеходных 
дорожек из плитки по ад-
ресу: ул. Джона Рида д. 2, 
к.2- д.4, к.2

 162,2 м2  638,1  -  -  638,1  - 

1.12

Устройство пешеходных 
дорожек из плитки: ул. 
Ворошилова д.3, к.3- ул. 
Джона Рида д.4, к.2

 742,4 м2  2 932,8  -  -  2 932,8  - 

1.13

Устройство детской 
площадки(набивное по-
крытие) по адресу: ул. 
Джона Рида д. 2, к.2- д.4, 
к.2

 215,9 м2  286,7  -  -  286,7  - 

1.14
Устройство пешеходных 
дорожек по адресу: Рос-
сийский пр д. 3, к.1

 55,0 м2  556,0  -  -  556,0  - 

1.15
Устройство набивных до-
рожек по адресу: Россий-
ский пр д.14

 130,7 м2  280,3  -  -  280,3  - 

1.16
Устройство площадки 
для отдыха по адресу: 
Российский пр.д.14

 87,1 м2  281,4  -  -  281,4  - 

1.17

Устройство резиново-
го покрытия основания 
детской площадки по ад-
ресу: пр. Пятилеток 6/3 – 
Клочков пер.6/1

 1 
326,4 м2  4 690,4  -  -  4 690,4  - 

1.18
Устройство пешеход-
ных дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 613,0 м2  2 279,3  -  -  2 279,3  - 

1.19
Устройство зоны от-
дыха по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 108,6 м2  334,0  -  -  334,0  - 

1.20
Устройство набивных 
дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 24,3 м2  58,6  -  -  58,6  - 

2
Установка, содержание 
и ремонт ограждений га-
зонов

 - 0  1 399,6 - 74,1  136,8  1 211,6  
125,3 

2.1

 Установка ограждения 
газона по адресу: Рос-
сийский пр. д.3, к,1 ( 
вдоль дома со стороны 
проспекта )

 376,0 п.м.  724,9  -  -  724,9  - 

2.2

Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.3,к.3 -ул. 
Джона Рида д.4,к.2

 - п.м.  125,3  -  -  -  
125,3 

2.3 Установка газонных огра-
ждений  182,0 п.м.  325,1  -  -  325,1  - 

2.4
Ремонт и окраска огра-
ждений газонов на тер-
ритории МО

 124,0 м²  210,5 - 74,1  123,0  161,6  - 

2.5 Техническое инспектиро-
вание  - 0  13,8  -  13,8  -  - 

3.

Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно - бытового 
оборудования, необхо-
димого для благоустрой-
ства территории муници-
пального образования

 - 0  1 058,4  4,7  7,1  703,4  
343,2 

3.1

Установка МАФна зону 
отдыха по адресу :ул. 
Кржижановского д.7 
3с/2у.

 5,0 шт.  54,3  -  -  -  54,3 

3.2

Установка МАФ на дет-
скую площадку и зону от-
дыха по адресу: ул. Джо-
на Рида д.2,к.2 - д.4,к.2 
4с/4у.

 8,0 шт.  68,3  -  -  -  68,3 



4 ОККЕРВИЛЬ ИЮНЬ 2017 г.Официальная публикация

3.3

Установка МАФ на дет-
скую площадку по адре-
су: ул.Бадаева д5.к.2- ул. 
Джона Рида д.2 к.2

 - шт.  114,2  -  -  -  
114,2 

3.4 Установка МАФ по адре-
су: Российиский пр.д.14  11,0 шт.  106,4  -  -  -  

106,4 

3.5 Техническое инспектиро-
вание  - 0  16,1  -  7,1  9,0  - 

3.7

Установка МАФ на дет-
ских и спортивных 
площадках по адре-
су: ул.Бадаева д.5 к.2 
- ул.Джона Рида д.2 к.2; 
ул.Джона Рида д.2 к.2 - 
д.4 к.2

 1,0 компл.  529,6  -  -  529,6  - 

3.8
Установка МАФ по адре-
су: пр.Солидарности д.3 
к3

 1,0 компл.  104,2  -  -  104,2  - 

3.9 Ремонт МАФ    60,6  -  -  60,6  

4.

Участие в пределах своей 
компетенции в обеспе-
чении чистоты и порядка 
на территории муници-
пального образования, 
включая ликвидацию 
несанкционированных 
свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку террито-
рий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не 
включенных в адресные 
программы, утвержден-
ные исполнительными 
органами государствен-
ной власти Санкт-Петер-
бурга

 - 0  6 574,8  6 556,6  9,1  -  9,1 

4.1 Уборка территории МО  2 
501,3 0  6 556,6  6 556,6  -  -  - 

4.2 Заказ контейнеров для 
КБО    18,2  -  9,1  -  9,1 

5

Озеленение террито-
рий зеленых насажде-
ний общего пользования 
местного значения, в 
том числе организации 
работ по компенсаци-
онному озеленению, 
осуществляемому в со-
ответствии с законом 
Санкт-Петербурга, со-
держанию территорий 
зеленых насаждений об-
щего пользования мест-
ного значения, ремонту 
расположенных на них 
объектов зеленых наса-
ждений, защите зеленых 
насаждений на указанных 
территориях, утвержде-
нию перечней террито-
рий зеленых насаждений 
общего пользования 
местного значения. 

 - 0  10 749,8  -  427,2  9 142,4  1 
180,2 

5.1

Текущий ремонт газона 
по адресу: ул. Ворошило-
ва д.3 к.3- ул. Джона Рида 
д.4 к.2 

 - 0  1 608,4  -  -  1 608,4  - 

5.2

Посадка кустарников и 
деревьев по адресу: ул. 
Бадаева д.5,к.2 - ул. Джо-
на Рида д.,к.2,к.2

 - шт.  1 071,2  -  -  1 071,2  - 

5.3

Текущий ремонт газона 
по адресу: Российский 
пр. д.3, к,1 (вдоль дома 
со стороны проспекта )

 626,5 м2  272,8  -  -  272,8  - 

5.4

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: ул. 
Кржижановского д.3,к.3 
504к/7д шт.

 511,0 шт.  620,6  -  -  -  
620,6 

5.5
Текущий ремонт газонов 
по адресу: ул. Кржижа-
новского д.7 

 2 
170,4 м2  1 085,7  -  -  1 085,7  - 

5.6

Восстановительная стои-
мость зеленых насажде-
ний внутриквартального 
озеленения (По пост. 
Прав. СПб №1641 от 
04.10.04.)

 - 0  461,7  -  -  173,6  
288,1 

5.7

Выполнение работ по по-
садке цветочной рассады 
в цветники на территории 
МО

 8 
710,0 шт.  319,0  -  319,0  -  - 

5.8
Уборка поваленных дере-
вьев на территории МО 
22 шт

 81,8 м2  199,1  -  -  -  
199,1 

5.9 Техническое инспектиро-
вание  - 0  158,8  -  108,2  50,6  - 

5.10
Текущий ремонт газонов 
по адресу: Российский 
пр.д.14

 689,3 м2  301,5  -  -  301,5  - 

5.11

Устройство газона по 
адресу: ул. Бадаева д. 5, 
к.2- ул. Джона Рида д.2, 
к.2

 2 
092,5 м2  953,6  -  -  953,6  - 

5.12
Текущий ремонт газо-
на по адресу : ул. Джона 
Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 983,2 м2  432,3  -  -  432,3  - 

5.13

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: Рос-
сийский пр д. 14 (во дво-
ре) 48,6 м²

 48,6 м2  18,6  -  - - 0,2  18,8 

5.14

Благоустройство и озе-
ленение по адресу: Рос-
сийский пр д. 14 (во дво-
ре) 53 к.

 - м2  53,6  -  -  -  53,6 

5.15
Текущий ремонт газона 
по адресу:ул. Чудновско-
го д.6 к.1

 147,0 м2  65,4  -  -  65,4  - 

5.16

Текущий ремонт газона 
по адресу:ул. Кржижа-
новского д.3 к.2 - д.5 к.2 
- д.3 к.3

 687,0 м2  305,5  -  -  305,5  - 

5.17

Текущий ремонт газо-
нов, посадка деревьев и 
кустарников по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 166,9 м2  1 580,3  -  -  1 580,3  - 

5.18

Посадка деревьев, ку-
старников и цветов по 
адресу: пр.Солидарности 
д.3 к3

 1,0 компл.  1 070,4  -  -  1 070,4  - 

5.19
Текущий ремонт газонов 
(2-й участок) по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 250,5 м2  141,8  -  -  141,8  - 

5.20
Обследование зеленых 
насаждений на террито-
рии МО

 - 0  29,5  -  -  29,5  - 

6.

Создание зон отдыха, в 
том числе обустройст-
во, содержание и уборка 
территорий детских пло-
щадок

 - 0  2 128,0  513,4  145,1  31,5  1 
438,0 

6.1

Установка детского иг-
рового оборудования на 
детскую площадку по ад-
ресу: ул. Бадаева д.5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 1,0 к-т  544,1  -  -  -  
544,1 

6.2

Установка детского иг-
рового оборудования на 
детскую площадку по ад-
ресу: ул. Джона Рида д.2, 
к.2 -д.4,к.2

 1,0 к-т  893,9  -  -  -  
893,9 

6.3 Завоз песка в песочницы.  45,2 м2  54,7 - 2,7  57,4  -  - 

6.4

Выполнение работ по со-
держанию и ремонту дет-
ского игрового оборудо-
вания на территории МО

 - 0  516,1  516,1  -  -  - 

6.5 Техническое инспектиро-
вание  - 0  87,7  -  87,7  -  - 

6.6
Демонтаж оборудования 
на детской площадке по 
адресу: ул.Бадаева д.5 к.2

 - 0  31,5  -  -  31,5  - 

7.
Обустройство, содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

 - 0  1 804,2  219,3  223,7  1 105,0  
256,2 

7.1

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

 - 0  890,6  219,3  223,7  223,8  
223,8 

7.2

Установка спортивного 
оборудования - уличных 
тренажеров на спортив-
ную площадку по адресу: 
ул. Кржижановского д.3, 
к.3 

 1,0 к-т  881,2  -  -  881,2  - 

7.3 Техническое инспектиро-
вание  - 0  32,4  -  -  -  32,4 

8.

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования, 
софинансируемые за 
счет средств местного 
бюджета

 - 0  1 799,9  -  -  1 799,9  - 

8.1

 Устройство пешеходных 
дорожек из плитки по ад-
ресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 355,8 м2  1 483,0  -  -  1 483,0  - 

8.2

Ремонт газона по адре-
су: ул. Бадаева, д.5,7- 
ул. Джона Рида д.2, к.1-
д.4,к.1

 761,4 м2  316,9  -  -  316,9  - 

9.

Расходы на благоустрой-
ство территории муници-
пального образования за 
счет субсидии из бюдже-
та Санкт-Петербурга

 - 0  14 000,0  -  -  8 804,8  5 
195,2 

9.1

Ремонт существующего 
проезда по адресу: ул. 
Бадаева, д.5,7- ул. Джона 
Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 4 
893,9 м2  6 448,4  -  -  6 448,4  - 

9.2

Устройство детской 
площадки (резиновое 
покрытие) по адресу: : 
ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. 
Джона Рида д.2, к.2

 314,8 м2  1 341,4  -  -  1 341,4  - 

9.3

Устройство спортивной 
площадки (резиновое по-
крытие) по адресу:ул. Ба-
даева д. 5, к.2- ул. Джона 
Рида д.2, к.2

 233,2 м2  1 015,0  -  -  1 015,0  - 
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9.4

Установка МАФ на спор-
тивную площадку и зону 
отдыха по адресу: ул. Ба-
даева д.5, к.2 - ул. Джона 
Рида д.2,к.2 2с/2у.

- 2,0 шт.  22,9  -  -  -  22,9 

9.5

Установка оборудования 
на детской площадке 
(резиновое покрытие) по 
адресу: : ул. Бадаева д. 5, 
к.2- ул. Джона Рида д.2, 
к.2

 2,0 к-т  4 042,0  -  -  -  4 
042,0 

9.6

Установка оборудования 
на спортивной площадке 
по адресу: ул. Бадаева 
д. 5, к.2- ул. Джона Рида 
д.2, к.2

 14,0 ш-т  1 130,3  -  -  -  1 
130,3 

 Итого  0  70 406,3  10 
367,3 

 3 
767,7  43 340,4  12 

930,9 

И.О. Руководителя отдела благоустройства 
и технического контроля  ________________ А.Н. Кукин

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 Утверждено 

     Постановление от 03.10.2016 г. № 98
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 09.06.2017 № 81

Изменения в муниципальную программу 
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

 Сумма
(тыс. руб.) 

ЛБО
Кол-во 

Ед. 
из-
мер.

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по органи-
зации проведению меро-
приятия «Дорога в первый 
класс!»

участни-
ки

800 - 131,2   - 131,2  

 ИТОГО:   - 131,2  -  - - 131,2  - 

Муниципальная программа
«Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

 Сумма
(тыс. руб.) 

ЛБО
Кол-во 

Ед. 
из-
мер.

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по органи-
зации проведению меро-
приятия «Дорога в первый 
класс!»

участни-
ки

800  379,2  -  -  379,2  - 

 ИТОГО:  379,2  -  -  379,2  - 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 09.06.2017 № 81

Изменения в муниципальную программу 
«Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-
мер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по орга-
низации и проведению 
мероприятия «Наше буду-
щее»

участни-
ки

360 - 9,2   - 4,6 - 4,6 

 ИТОГО:   - 9,2  -  - - 4,6 - 4,6 

Муниципальная программа
 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике неза-

конного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

наркомании в Санкт-Петербурге»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-
мер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по орга-
низации и проведению 
мероприятия «Наше буду-
щее»

участни-
ки

360  120,0  -  -  60,0  60,0 

 ИТОГО:    120,0  -  -  60,0  60,0 

Специалист 1 категории  _____________Домасёва Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 03.04.2017 № 41
Постановление от 09.06.2017 № 81

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

муниципального образования»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-
мер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по органи-
зации и проведению Нев-
ского парада, посвящен-
ного Дню Победы

участни-
ки

1000 - 106,2  - 106,2   

3

Оказание услуг по орга-
низации и проведению 
торжественного вручения 
знака "Почётный житель"

участни-
ки

600  200,0    200,0  

4

Оказание услуг по органи-
зации и проведению экс-
курсии для жителей МО 
Правобережный

участни-
ки

1215 - 447,5 - 447,5    

5

Оказание услуг по органи-
зации и проведению му-
ниципального фестиваля 
«Звезды Оккервиля»

участни-
ки

600 - 38,3    - 38,3 

14

Оказание услуг по орга-
низации и проведению 
историко-патриотическо-
го мероприятия, посвя-
щенного Дню защитника 
Отечества

участни-
ки

400 - 16,0 - 16,0    

 ИТОГО:   - 408,0 - 463,5 - 106,2  200,0 - 38,3 

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

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

Программа

Ед. 
измер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по ор-
ганизации и проведе-
нию Невского парада, 
посвященного Дню По-
беды

участ-
ники

1000  335,9  - 335,9  -  - 
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2

Оказание автотранс-

портных услуг для 

участия жителей МО 

Правобережный в тор-

жественно-траурных 

церемониалах, посвя-

щенных памятным да-

там

участ-

ники
200  2,8  2,8  -  -  - 

3

Оказание услуг по ор-

ганизации и проведе-

нию торжественного 

вручения знака "Почёт-

ный житель"

участ-

ники
600  600,0  -  -  600,0  - 

4

Оказание услуг по ор-

ганизации и прове-

дению экскурсии для 

жителей МО Правобе-

режный

участ-

ники
1215  973,1  973,1  -  -  - 

5

Оказание услуг по ор-

ганизации и проведе-

нию муниципального 

фестиваля «Звезды Ок-

кервиля»

участ-

ники
600  323,1  -  -  -  323,1 

6

Оказание услуг по ор-

ганизации и прове-

дению мероприятия 

«Праздник нашего дво-

ра»

участ-

ники
300  345,0  - 

 

172,5 
 172,5  - 

7

Оказание услуг по ор-

ганизации и прове-

дению мероприятия 

социально-культурной 

направленности «Мы 

вместе!» для реабили-

тантов ПНИ «10 и жи-

телей МО Правобереж-

ный

участ-

ники
200  215,4  -  -  -  215,4 

8

Оказание услуг по ор-

ганизации и проведе-

нию мероприятия «Мои 

года-моё богатство!»

участ-

ники
105  239,0  63,8  43,3  59,2  72,7 

9

Оказание услуг по ор-

ганизации и прове-

дению мероприятия 

«Учителями славится 

Россия!»

участ-

ники
120  239,7  -  -  -  239,7 

10

Поставка ритуальных 

венков для участия 

жителей МО Правобе-

режный в торжествен-

но-траурных церемо-

ниалах, посвященных 

памятным датам

штук 4  3,0  3,0  -  -  - 

11

Оказание услуг по ор-

ганизации и проведе-

нию военно-патриоти-

ческой игры «Зарница»

участ-

ники
120  309,4  - 

 

309,4 
 -  - 

12

Оказание услуг по ор-

ганизации и прове-

дению мероприятия 

«Диалог поколений», 

посвященного дню во-

инской славы

участ-

ники
200  190,7  -  -  -  190,7 

13

Поставка живых цветов 

для участия жителей 

МО Правобережный в 

торжественно-траур-

ных церемониалах, по-

священных памятным 

датам

   2,8  2,8  -  -  - 

14

Оказание услуг по орга-

низации и проведению 

историко-патриоти-

ческого мероприятия, 

посвященного Дню за-

щитника Отечества

участ-

ники
400  784,0  784,0  -  -  - 

15

Оказание услуг по ор-

ганизации и проведе-

нию военно-историче-

ской реконструкции, 

посвященной обороне 

Ленинграда в годы Ве-

ликой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.

участ-

ники
400  800,0  -  -  800,0  - 

16

Оказание услуг по ор-

ганизации участия 

жителей МО Правобе-

режный в торжествен-

но-траурных церемо-

ниалах, посвященных 

памятным датам

участ-

ники
100  95,8  -  58,1  30,0  7,7 

 ИТОГО:   
5 

459,7 

1 

829,5 

 

919,2 

1 

661,7 

1 

049,3 

Специалист 1 категории  _____________Домасёва Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
 ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 10.02.2017 № 18
Постановление от 03.04.2017 № 41
Постановление от 09.06.2017 № 81

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

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 

п/п
Мероприятия

Ожидаемые 

конечные 

результаты

Бюд-

жетные 

средст-

ва

(тыс. 

руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-

мер.

Кол-

во
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по орга-

низации и проведению 

уличного праздника 

«День победы»

участни-

ки
300 - 105,6  - 105,6   

2

Оказание услуг по орга-

низации и проведению 

уличного праздника 

«Весёлое гуляние–с зи-

мушкой прощание» для 

жителей МО Правобе-

режный

участни-

ки
600 - 31,2 - 31,2    

7

Билеты на концерт для 

жителей МО Правобе-

режный Закупка биле-

тов ко дню пожилого 

человека

участни-

ки
600 - 200,0    - 200,0 

9

Оказание услуг по орга-

низации и проведению 

праздничного меропри-

ятия для детей-инвали-

дов, посвященного Дню 

семьи

участни-

ки
100 - 7,7  - 7,7   

14
Закупка билетов на цир-

ковое представление

участни-

ки
1000  3 000,0    000,0  

15

Закупка билетов на ба-

лет «Щелкунчик» для 

жителей МО Правобе-

режный

участни-

ки
1820  2 000,0    2000,0 

 ИТОГО:    4 655,5 - 31,2 - 113,3 3000,0 1800,0 

Муниципальная программа «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые ко-
нечные резуль-

таты

Бюд-
жетные 
средст-

ва
(тыс. 
руб.)

Программа

Ед. из-
мер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 



7ОККЕРВИЛЬИЮНЬ 2017 г. Официальная публикация

1

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению уличного 

праздника «День по-

беды»

участ-

ники
300  334,7  -  334,7  -  - 

2

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению уличного 

праздника «Весёлое 

гуляние–с зимушкой 

прощание» для жи-

телей МО Правобе-

режный

участ-

ники
600  489,8  489,8  -  -  - 

3

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению меропри-

ятия «Новогодние 

ёлки во дворах»

участ-

ники
300  274,2  -  -  -  274,2 

4

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению поздравле-

ния Дедом Морозом 

и Снегурочкой опе-

каемых детей, детей 

инвалидов, детей 

проживающих на 

территории МО Пра-

вобережный

участ-

ники
130  299,4  -  -  -  299,4 

5

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению новогод-

него праздника для 

жителей МО Пра-

вобережный в под-

ростково-молодёж-

ном клубе

участ-

ники
200  126,2     126,2 

6

Закупка билетов на 

Новогоднее пред-

ставление для жи-

телей МО Правобе-

режный

участ-

ники
1000  1 207,7  -  -  - 

 1 

207,7 

9

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению празднич-

ного мероприятия 

для детей-инвали-

дов, посвященного 

Дню семьи

участ-

ники
100  100,0  -  100,0  -  - 

10

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению сказоч-

ного новогоднего 

представления для 

детей-инвалидов, 

жителей МО Право-

бережный

участ-

ники
100  107,7  -  -  -  107,7 

12

Закупка билетов на 

балет «Лебединое 

озеро» для жителей 

МО Правобережный

участ-

ники
1820  2 000,0 

 2 

000,0 
 -  -  - 

13

Оказание услуг по 

посещению празд-

ничного представ-

ления (предостав-

ление билетов), 

посвященного Дню 

Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной вой-

не 1941-1945 гг. 

участ-

ники
200  200,0  -  200,0  -  - 

14

Закупка билетов на 

цирковое представ-

ление

участ-

ники
1000  3 000,0  -  - 

 3 

000,0 
 - 

15

Закупка билетов на 

балет «Щелкунчик» 

для жителей МО 

Правобережный

участ-

ники
1820  2 000,0  -  -  - 

 2 

000,0 

 ИТОГО:   
 10 

139,7 

 2 

489,8 
 634,7 

 3 

000,0 

 4 

015,2 

Специалист 1 категории  _____________Домасёва Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 Утверждено 

     Постановление от 03.10.2016 г. № 98
    Глава местной администрации 
     МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 09.06.2017 № 81

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

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства
(тыс. 
руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-
мер.

Кол-
во

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по ор-
ганизации и проведе-
нию муниципального 
турнира по боулингу

участни-
ки

144 - 15,6 - 7,8   - 7,8 

2

Оказание услуг по ор-
ганизации и прове-
дению пейнтбола для 
жителей МО Правобе-
режный

участни-
ки

160 - 3,9  - 2,0 - 1,9  

4

Оказание услуг по ор-
ганизации и прове-
дению фестиваля в 
рамках Специальных 
Олимпийских игр инва-
лидов

участни-
ки

150 - 57,4  - 57,4   

5

Оказание услуг по ор-
ганизации и прове-
дению спортивного 
праздника «Я выбираю 
спорт»

участни-
ки

400 - 139,2  - 69,6 - 69,6  

 ИТОГО:   - 216,1 - 7,8 - 129,0 - 71,5 - 7,8 

Муниципальная программа «Спорт»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 

п/п
Мероприятия

Ожидаемые ко-

нечные резуль-

таты

Бюд-

жет-

ные 

сред-

ства

(тыс. 

руб.)

ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. из-

мер.

Кол-

во
 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению муници-

пального турнира по 

боулингу

участни-

ки
144  155,2  77,6  -  -  77,6 

2

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению пейнтбо-

ла для жителей МО 

Правобережный

участни-

ки
160  392,1  -  196,0  196,1  - 

3

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению программы 

тренировочной дви-

гательной активно-

сти (ПТДА) в рамках 

всемирной декады 

инвалидов

участни-

ки
150  349,3  -  -  -  349,3 

4

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению фестиваля 

в рамках Специаль-

ных Олимпийских 

игр инвалидов

участни-

ки
150  195,5  -  195,5  -  - 

5

Оказание услуг по 

организации и про-

ведению спортив-

ного праздника «Я 

выбираю спорт»

участни-

ки
400  316,4  -  158,2  158,2  - 

 ИТОГО:   1408,5  77,6  549,7  354,3  426,9 

Специалист 1 категории  ________________ Домасёва Е.В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
 Утверждено 

 Постановление от 03.10.2016 г. № 98
Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 09.06.2017 № 81

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

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты ЛБО 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Ед. из-

мер.
Кол-во 

Сбор информа-
ции, подготовка 
материалов, вер-
стка и макетирова-
ние, редактирова-
ние контрольного 
выпуска и тиража 
информационного 
бюллетеня

Выпуск 13  - 14,1  - 14,1  -  -  - 

ИТОГО:  - 14,1

Муниципальная программа «СМИ»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные ре-

зультаты ЛБО 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
Ед. из-

мер.
Кол-во 

Сбор информации, 
подготовка мате-
риалов, верстка и 
макетирование, ре-
дактирование контр-
ольного выпуска и 
тиража информаци-
онного бюллетеня

Выпуск 13  1 400,1  1 400,1  -  -  - 

ИТОГО:  1 400,1

Специалист 1 категории  ________________ Домасёва Е.В.

ЗА ДВЕРЬЮ НЕЗНАКОМЕЦ? 
УЗНАЙТЕ КТО.

Доверяй, но проверяй, простая истина, которой так часто пренебре-
гают, и зря, ведь порой вы рискуете стать жертвой недоброжелателей.

Сегодня визиты незнакомцев не редкость, об этом свидетельствует ста-
тистика обращений граждан в Пенсионный фонд. В большинстве случаев 
незнакомцами оказываются сотрудники негосударственных пенсионных 
фондов, выдающих себя за специалистов органов ПФР.

Пользуясь неосведомленностью граждан и используя имидж государст-
венной организации, сотрудники негосударственных пенсионных фондов 
легко входят в доверие, убеждают их подписывать документы для перевода 
пенсионных накоплений в нужный им НПФ, подкрепляя это доводами о не-
минуемой потере средств.

После таких доводов впечатлительные граждане предоставляют свои пер-
сональные данные и даже подписывают документы по первому требованию 
незнакомцев, не задумываясь о том, что эта информация может быть ис-
пользована не в их интересах.

Обращаем ваше внимание, сотрудники ПФР по домам не ходят и не ока-
зывают услуги по переводу средств пенсионных накоплений, не подписы-
вайте документы, содержание которых вам непонятно!

Прием по государственным услугам ПФР осуществляется только в клиент-
ских службах Управлений ПФР и в МФЦ. Если незнакомец представляется 
работником Пенсионного фонда - потребуйте предъявить удостоверение и 
внимательно его изучите.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ЛЕТОМ: 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ 

Лето – пора веселья и беззаботно-
сти для наших любимых детишек. Ро-
дителям же остается быть чрезмерно 
внимательными, поскольку дети остаются 
на долгое время без присмотра как дома, так 
и на улице. Обеспечить безопасность детей летом - задача родите-
лей. Ознакомление с правилами пожарной безопасности на период 
летних каникул чрезвычайно важно.                                        

Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 
надо быть подготовленным. Главное, что нужно запомнить - спички и зажи-
галки служат для хозяйственных дел, но никак не для игры. Даже маленькая 
искра может привести к большой беде в любом месте, даже на улице. Закре-
пляйте с детьми правила пожарной безопасности: Не играть со спичками, не 
разводить костры! Не включать электроприборы, если взрослых нет дома! 
Не открывать дверцу печки! Нельзя бросать в огонь пустые баночки и фла-
коны от бытовых химических веществ, особенно аэрозоли! Не играть с бен-
зином и другими горючими веществами! Никогда не прятаться при пожаре, 
ни под кровать, ни в шкаф! При пожаре звонить 01, 101, 112  (назвать свой 
адрес, телефон, фамилию и рассказать что горит)! 

                                             
Не играть с огнем! 

Инструктор противопожарной профилактики                        Ю.В.Романова                                     

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЯ СНИЛС 
ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРОСТА

Появление ребенка это счастливое событие в семье, помимо прият-
ных хлопот родителям нужно также позаботиться о первых докумен-
тах малыша. Как только нового гражданина родители регистрируют 
в органах ЗАГС, сведения о зарегистрированном новорожденном пе-
редаются в Отделение Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области для регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Страховое свидетельство (СНИЛС) малышу необходимо для того, чтобы 
родители могли получить на него полис обязательного медицинского стра-
хования, а также обратиться за предоставлением государственных услуг, в 
том числе в электронном виде.

Получить страховое свидетельство на новорожденного один из родителей 
может в любом Управлении ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской обла-
сти в режиме он-лайн (то есть непосредственно в день обращения в Управ-
ление ПФР). При себе необходимо иметь свидетельство о рождении ребен-
ка и свой паспорт.

Адреса и телефоны Управлений ПФР в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области можно уточнить на странице Отделения, открытой на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru.

Также по вопросу получения страхового свидетельства на новорожденно-
го родители могут обратиться в любой многофункциональный центр предо-
ставления государственных и муниципальных услуг. В этом случае страхо-
вое свидетельство будет оформлено в течение 5 (пяти) рабочих дней.

Напомним, что сейчас СНИЛС – это универсальный идентификатор персо-
нальных данных гражданина в сфере предоставления ему государственных 
услуг. Этот документ является обязательным в использовании электронных 
сервисов ПФР, при обращении в государственные медицинские учрежде-
ния, за материнским (семейным) капиталом и назначением пенсии.


