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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 36

«28» мая 2015 года
Об исполнении бюджета
МО Правобережный за 2014 год

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев представленный главой местной 
администрации – И. Р. Тонкелем отчет об исполнении доходной части бюджета и об исполнении расходных обяза-
тельств МО Правобережный за 2014 год муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный финансовый 2014 год, по доходам 
в сумме 118 980,1 тыс. рублей, по расходам в сумме 119 241,8 тыс. рублей с превышением расходов над доходами 
(дефицит бюджета) в сумме 261,7 тыс. рублей.

Приложения:
1) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Показате-

ли доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета.
2) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Показа-

тели доходов бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государ-
ственного управления, относящихся к доходам бюджета.

3) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Показате-
ли расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов.

4) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Показате-
ли расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета.

5) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Показа-
тели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов.

6) Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. Пока-
затели источников финансирования дефицита бюджета по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, отно-
сящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э. И. Гордин.

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

Приложение 1
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 28 мая 2015 г. № 36

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2014 ГОД

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код Наименование
2014 год 

(тыс.руб.) 
Утверждено

2014 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено

Процент 
исполнения 
относитель-

но года

1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  52 202,2  40 213,5 77,0%

1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  34 543,9  37 173,2 107,6%

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-
ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

 25,4  25,4 100,0%

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

 6 444,5  6 444,3 100,0%

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА  3 638,4  3 898,8 107,2%

1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  6,1  0,2 3,9%

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

 33 127,6  31 224,7 94,3%

ИТОГО:  129 988,1  118 980,1 91,5%

Собственные доходы  96 860,5  87 755,4 90,6%

Приложение 3
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 28 мая 2015 г. № 36

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2014 ГОД

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам  
классификации расходов бюджетов

Наименование Код 
расхода 

2014 год 
(тыс. руб.) 

Утверждено

2014 год 
(тыс. руб.) 
Исполнено

ПРОЦЕНТ 
К ГОДУ

Общегосударственные вопросы 0100  6 900,8  6 434,3 93,2%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102  1 044,2  1 042,4 99,8%

Глава муниципального образования 0102  1 044,2  1 042,4 99,8%

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

0103  5 856,6  5 391,9 92,1%

Общегосударственные вопросы 0100  2 540,0  2 529,8 99,6%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  2 540,0  2 529,8 99,6%

Общегосударственные вопросы 0100  15 798,9  14 186,7 89,8%

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

0104  14 545,5  13 313,7 91,5%

Резервные фонды 0111  211,4  – 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113  1 042,0  873,0 83,8%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  720,0  685,5 95,2%

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

0309  720,0  685,5 95,2%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  80 890,3  74 397,9 92,0%

Благоустройство 0503  80 890,3  74 397,9 92,0%

Образование 0700  1 905,4  1 864,6 97,9%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

0705  80,0  39,3 49,1%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  1 825,4  1 825,3 100,0%

Культура, кинематография 0800  4 601,4  4 597,0 99,9%

Культура 0801  4 601,4  4 597,0 99,9%

Социальная политика 1000  13 472,3  11 769,6 87,4%

Социальное обеспечение населения 1003  350,0  350,0 100,0%

Охрана семьи и детства 1004  13 122,3  11 419,6 87,0%

Физическая культура и спорт 1100  595,1  593,0 99,6%

Массовый спорт 1102  595,1  593,0 99,6%

Средства массовой информации 1200  2 563,9  2 183,4 85,2%

Периодическая печать и издательства 1202  2 563,9  2 183,4 85,2%

Итого:   129 988,1  119 241,8 91,7%

Приложение 5
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный
от 28 мая 2015 г. № 36

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
ЗА 2014 ГОД

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

Наименование показателя Код источника финансирования дефицита 
бюджета

Исполнено,  
тыс.руб.

Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 01 05 00 00 00 0000 000 261,7
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 38

«28» мая 2015 года

О внесении изменений и дополнений в Решение Муниципального 
совета МО МО Правобережный от 20.02.2014 №6 «Об определении 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории ВМО Санкт-Петербурга  
МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербур-
га от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный в целях приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством, муници-
пальный совет

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 20.02.2014 №6 «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на территории ВМО Санкт-Петербурга МО Правобережный» следующие изменения и до-
полнения:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
Утвердить реестр защищаемых объектов и схемы границ прилегающих территорий для каждого защищаемого 

объекта, находящегося на территории МО Правобережный, согласно приложениям №1 и №2;
Пункты 50-63 реестра защищаемых объектов исключить;
Схемы границ прилегающих территорий защищаемого объекта за №№ 50-63 исключить.

2. Копию настоящего решения направить в комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка 
Санкт-Петербурга.

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Гордин Э. И.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 39

«28» мая 2015 года

О внесении изменений и дополнений в Решение  
муниципального совета от 30.10.2014 № 21 «Об утверждении графика 
приема жителей Депутатами муниципального совета  
МОМО Правобережный Vсозыва»

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

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение муниципального совета № 21 от 30.10.2014 «Об утверждении графика приема жителей депу-
татами муниципального совета МОМО Правобережный V созыва» следующие изменения:

− в приложении графу «время приема» дополнить фразой «по предварительной записи» следующим депутатам: 
Вишневскому В.И., Горшенковой Н.В., Даниловой В.Ю., Дудник Е.А., Еремееву А.А., Комарову В.А., Куликову А.В., 
Карпову А.Н., Скоблову А.В.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с «28» мая 2015 г.;

4. Данное Решение официально опубликовать в СМИ.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 40
«28» мая 2015 года

О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 
18.12.2014 № 34 «О внесении изменений в Решение Муниципального 
совета МО Правобережный от 25.10.12г. № 34 «О создании комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов МО Правобережный»

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

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 18.12.2014 № 34 «О внесении изменений в 
Решение Муниципального совета МО Правобережный от 25.10.12г. № 34 «О создании комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов МО Пра-
вобережный»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ №41
«28» мая 2015 года

Об утверждении Положения об осуществлении благоустройства 
территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение об осуществлении благоустройства территории внутригородского муниципального обра-
зования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального со-
вета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к Решению Муниципального совета

МО МО Правобережный
от 28.05.2015 № 41

ПОЛОЖЕНИЕ
об осуществлении благоустройства территории внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об осуществлении благоустройства территории внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее соответственно – Положение, МО Пра-
вобережный) в соответствии с действующим законодательством определяет правовые и организационные основы 
осуществления благоустройства территории МО Правобережный, включающее:

– текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки;

– устройство искусственных неровностей на проездах и въездах на придомовых территориях и дворовых терри-
ториях;
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– организацию дополнительных парковочных мест на дворовых территориях;
– установку, содержание и ремонт ограждений газонов;
– установку и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, 

необходимого для благоустройства территории МО Правобережный;
– создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборку территорий детских площадок;
– обустройство, содержание и уборку территорий спортивных площадок;
– оборудование контейнерных площадок на дворовых территориях;
– выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории МО Правобережный;
– участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории МО Правобережный, 

включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных аквато-
рий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга;

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

организацию учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения на территории МО Правобережный;
– проведение санитарных рубок, а также удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении 

зеленых насаждений внутриквартального озеленения.
1.2. В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
– благоустройство территории – комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию 

и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий про-
живания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории; комплекс меро-
приятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, 
размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства;

– объекты благоустройства – искусственные покрытия поверхности земельных участков, иные части поверхности 
земельных участков в общественно-деловых, жилых и рекреационных зонах, не занятые зданиями и сооружения-
ми, в том числе площади, улицы, проезды, дороги, набережные, скверы, бульвары, внутридворовые пространства, 
сады, парки, городские леса, лесопарки, пляжи, детские, спортивные и спортивно-игровые площадки, хозяйствен-
ные площадки и площадки для выгула домашних животных;

– текущий ремонт объекта благоустройства – комплекс работ, направленных на ликвидацию последствий фи-
зического износа элементов благоустройства в границах объекта благоустройства и приведение их технического 
состояния в соответствие с нормативными требованиями, восстановление или замену отдельных изношенных эле-
ментов благоустройства на более прочные и экономичные, в результате выполнения которых улучшаются конструк-
тивные, технико-экономические характеристики объекта благоустройства;

– содержание объекта благоустройства – выполнение в отношении объекта благоустройства комплекса работ, 
обеспечивающих его чистоту, надлежащее физическое или техническое состояние и безопасность;

– элементы благоустройства территории – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устрой-
ства, растительные компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые архитектурные формы, не-
капитальные нестационарные сооружения, наружная реклама и информация, используемые как составные части 
благоустройства;

– малые архитектурные формы – элементы монументально-декоративного оформления, устройства для оформ-
ления мобильного и вертикального озеленения, водные устройства, городская мебель, коммунально-бытовое и 
техническое оборудование на территории муниципального образования;

– зеленые насаждения – совокупность древесных, кустарниковых, травянистых растений и цветников на опре-
деленной территории;

– объект зеленых насаждений – совокупность зеленых насаждений и иных объектов, предназначенных для эко-
логических и рекреационных целей, отдыха граждан (парк, сквер, сад, бульвар);

– озеленение – система мероприятий по созданию, содержанию и восстановлению зеленых насаждений;
– компенсационное озеленение – создание новых зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежден-

ных;
– учет зеленых насаждений – комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на получе-

ние и поддержание в актуальном состоянии достоверных данных о количественных показателях зеленых насажде-
ний на территории МО Правобережный;

– содержание территорий зеленых насаждений – комплекс профилактических работ по уходу за зелеными на-
саждениями, а также элементами благоустройства в границах территорий зеленых насаждений, обеспечению их 
чистоты и нормативного состояния, защите зеленых насаждений от вредителей и болезней, устранению незначи-
тельных деформаций и повреждений зеленых насаждений, элементов благоустройства, осуществляемых в течение 
всего периода их эксплуатации в соответствии с классификатором работ по содержанию территорий зеленых на-
саждений, в результате выполнения которых обеспечивается сохранность, долговечность и безопасность функци-
онирования территорий зеленых насаждений;

– ремонт объектов зеленых насаждений – комплекс работ, направленных на ликвидацию последствий физи-
ческого износа зеленых насаждений и элементов благоустройства в границах территорий зеленых насаждений и 
приведение их технического состояния в соответствие с нормативными требованиями, восстановление или замену 
зеленых насаждений, а также отдельных изношенных элементов благоустройства на более прочные и экономич-
ные, дополнительное обустройство территорий зеленых насаждений, осуществляемых в соответствии с классифи-
катором работ по ремонту объектов зеленых насаждений, в результате выполнения которых улучшаются конструк-
тивные и (или) технико-экономические характеристики объектов зеленых насаждений;

– уборка территорий – комплекс работ по очистке территорий от пыли, грязи, мусора, снега и наледи, отходов 
производства и потребления, удалению грунтовых наносов, подметанию, зачистке, мойке, поливке, а также сбо-
ру, накоплению, вывозу в специально отведенные места твёрдых коммунальных отходов, отходов производства 
и потребления, других веществ и материалов, используемых или образующихся в процессе уборки территорий, 
сооружений, строений, зданий;

– зоны отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для организации активного массового отдыха.
1.3. Осуществление благоустройства территории МО Правобережный находится в ведении Местной администра-

ции МО Правобережный (далее – местная администрация).
1.4. Финансирование осуществления благоустройства территории МО Правобережный производится за счет 

средств бюджета МО Правобережный и субсидии из бюджета Санкт-Петербурга.

2. Основные цели и задачи
2.1. Основными целями осуществления благоустройства территории МО 
Правобережный является:

– улучшение условий комфортного проживания населения МО Правобережный;
– приведение территории МО Правобережный в надлежащее состояние, соответствующее требованиям и нор-

мам, установленным действующим законодательством;
– повышение безопасти движения на внутридворовой территории.
2.2. Задачами осуществления благоустройства территории МО Правобережный является:
– комплексное благоустройство, как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функ-

ционально, экологически, информационно и эстетически организованной городской среды.

3. Объекты и элементы благоустройства
3.1. В настоящем Положении объектами и элементами благоустройства являются:
– искусственные покрытия поверхности земельных участков придомовых и дворовых территорий, детские, спор-

тивные и спортивно-игровые площадки, контейнерные площадки на дворовых территориях;
– зеленые насаждения (деревья и кустарники), газоны;
– пешеходные дорожки и их внешние элементы;
– ограждения газонов;
– малые архитектурные формы;
– объекты оборудования детских, спортивных и спортивно-игровых площадок;
– предметы праздничного оформления;
– отдельно расположенные объекты уличного оборудования – урны и другие уличные мусоросборники;
– рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории несанкционированных свалок;
– рассматриваемые в качестве объектов благоустройства территории, водные акватории, тупики и проезды, не 

включенных в адресные программы уборки, утвержденные исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

4. Реализация мероприятий в рамках осуществлении благоустройства  территории МО Правобережный
4.1. Местная администрация для осуществления благоустройства территории МО Правобережный в пределах 

своей компетенции ежегодно разрабатывает и утверждает муниципальную программу «Благоустройство» с переч-

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 мая 2015 г. № 50

Об изменении муниципальных программ
МО МО Правобережный на 2015 и 2016-2017 годы

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях 
надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2015 год согласно приложению № 1 к постановле-
нию.

2. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданской обороне» на 2015 год согласно приложению № 2 к постановлению.

3. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 3 к поста-
новлению.

4. Утвердить муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 4 к постановлению.

5. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 5 к постановле-
нию.

6. Утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 6 к постановлению.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 2
Утверждено
Постановлением от 01.09.14 г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
__________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43

Муниципальная программа
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории  

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  
на 2015 год

№ Наименование мероприятий Целевая 
статья

Потреб-
ность в 

средствах 
(тыс. руб.)

I II III IV

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

219 01 01 51,6 11,9 11,9 11,9 15,9

1.1 Оплата мобильной связи органу управления – муниципаль-
ному штабу ГО и защиты при ЧС

8,8 1,2 1,2 1,2 5,2

1.2 Обслуживание табло «Бегущая строка» 42,8 10,7 10,7 10,7 10,7

2 Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, воз-
никающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

219 01 03 778,4 314,9 180,7 41,3 241,5

2.1 Дооснащение муниципального тематического класса по 
основам ГО и защиты при ЧС

187,9 187,9

нем и характеристикой основных мероприятий, сроков проведения работ. При разработке муниципальной програм-
мы учитываются заявления и обращения граждан по вопросам благоустройства.

5. Заключительные положения
5.1. Контроль исполнения местной администрацией полномочий по осуществлению благоустройства территории 

МО Правобережный возлагается на главу местной администрации.
5.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, правовыми актами органов местного самоуправления МО 
Правобережный. 
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2.2 Дооснащение УКП по основам ГО и защиты при ЧС муни-
ципального образования материалами по профилактике 
экстремизма и терроризма и дорожного травматизма

44,4 44,4

2.3 Обучение неработающего населения в соответствии с 
Методическими рекомендациями утвержденными Губер-
натором Санкт-Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и 
рекомендуемое количество часов прилагается 

342,5 82,6 94,7 41,3 123,9

2.4 Издание брошюры по основам безопасности жизнедея-
тельности в рамках ГО и ЧС и профилактики экстремизма 
и терроризма

86,0 86,0

2.5 Издание брошюры по профилактике терроризма и экстре-
мизма 

117,6 117,6

ИТОГО: 830,0 326,8 192,6 53,2 257,4

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

______________ И.Р. Тонкель

С изменениями:
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 04.03.2015 г. № 24
Постановление от 20.03.2015 г. № 30
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.05..2015 г. № 50

Муниципальная программа КУЛЬТУРА на 2015 год

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты (тыс. 

руб.)

Бюджетные средства

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

Культура 440 01 01 9 275,0 1 308,0 4 971,0 1 284,0 1 712,0
1 Поздравление 

жителей МО с 70-ой 
годовщиной Победы 
в Великой Отече-
ственной войне

440 01 01 участ-
ники

1500 1 103,0 - 1 103,0 - -

2 Уличный праздник 
«День Победы» 2 
адреса

440 01 01 участ-
ники

300 298,3 - 298,3 - -

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

440 01 01 участ-
ники

500 330,0 330,0 - - -

4 Поздравление 
юбиляров от 90 лет 
и старше, золотых 
и бриллиантовых 
свадеб

440 01 01 участ-
ники

80 198,0 198,0 - - -

5 Новогодние ёлки во 
дворах ( 4 адреса)

440 01 01 участ-
ники

600 500,0 - - - 500,0

6 Празднование Дня 
учителя

440 01 01 участ-
ники

150 150,0 - - 150,0 -

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

440 01 01 участ-
ники

850 450,0 - - 450,0 -

8 День воинской славы 
«Диалог поколений»

440 01 01 участ-
ники

200 150,0 - - - 150,0

9 Поздравление Дедом 
Морозом и Снегуроч-
кой опекаемых детей, 
детей-инвалидов, 
детей, проживающих 
на территории МО 
Правобережный

440 01 01 участ-
ники

130 300,0 - - - 300,0

10 «Новогодние 
праздники для детей 
и подростков МО 
Правобережный, 
посещающих под-
ростково– молодёж-
ные клубы МО»

440 01 01 участ-
ники

250 100,0 - - - 100,0

11 Билеты на новогод-
нее представление 
для жителей МО

440 01 01 участ-
ники

1 000 320,7 - 188,7 - 132,0

12 Фестиваль в рамках 
Специальных 
Олимпийских игр 
инвалидов

440 01 01 участ-
ники

100 198,0 - 198,0 - -

13 Поздравление 
детей-инвалидов с 
Новым годом

440 01 01 участ-
ники

100 60,0 - - - 60,0

14 Поздравление 
детей-инвалидов с 
Днём семьи

440 01 01 участ-
ники

100 60,0 - 60,0 - -

15 Тренировочный 
день двигательной 
активности (ПТДА) 
в рамках всемирной 
декады инвалидов

440 01 01 участ-
ники

150 300,0 - - - 300,0

16 Экскурсии для жи-
телей МО в Золотые 
кладовые Эрмитажа

440 01 01 участ-
ники

45 63,0 - 63,0 - -

17 Экскурсии для жите-
лей МО

440 01 01 участ-
ники

405 849,0 - 165,0 684,0 -

18 Билеты на концерты 
и другие зрелищные 
мероприятия для 
жителей МО к празд-
ничным датам

440 01 01 участ-
ники

1800 1 250,0 580,0 500,0 - 170,0

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

440 01 01 участ-
ники

50 100,0 100,0 - - -

20 Экскурсии для 
жителей МО к Дню 
защитника Отечества

440 01 01 участ-
ники

100 100,0 100,0 - - -

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

440 01 01 участ-
ники

2800 2 395,0 - 2 395,0 - -

ИТОГО: 9 275,0 1 308,0 4 971,0 1 284,0 1 712,0

Приложение № 6
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
_________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями:
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.05.2015 г. № 50

Муниципальная программа Спорт на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты

Бюд-
жет-
ные 

сред-
ства

Программа

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

1 Муниципальный 
турнир по боулингу

487 01 01 участ-
ники

288 217,5 108,8 108,7 - -

2 Пейнтбол для жителей 
МО, в рамках ежегод-
ного анти-наркотиче-
ского месячника

487 01 01 участ-
ники

90 180,0 - 180,0 -

3 Соревнования семей-
ных команд – «Папа, 
мама, я-спортивная 
семья!»

487 01 01 участ-
ники

450 450,0 - 150,0 150,0 150,0

4 Муниципальный 
турнир по футболу 
на приз Главы МО 
Правобережный

487 01 01 участ-
ники

100 110,0 - 55,0 55,0 -

5 Спортивный праздник 
«Я выбираю спорт» 
(мероприятие по про-
филактике наркозави-
симости, алкоголизма 
и табакокурения).

487 01 01 участ-
ники

300 400,0 - - 400,0 -

6 Соревнования «Знай, 
умей, применяй» 
(отработка умений и 
навыков поведения 
при теракте, пожаре и 
других чрезвычайных 
ситуациях для под-
ростков МО Правобе-
режный)

487 01 01 участ-
ники

100 82,5 - - 82,5 -

7 Муниципальный 
слёт «Готов к труду и 
обороне»

487 01 01 участ-
ники

120 450,0 - - 450,0 -

ИТОГО: 1 890,0 108,8 313,7 1 317,5 150,0


