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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 42
«25» июня 2015 года

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

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

Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 23 «Об утверждении местного бюджета на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 октября 2014 года, следующие изменения:

1. Изложить приложение распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижепри-
веденной редакции.

2. Изложить приложение распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижепри-
веденной редакции.

3. Изложить приложение распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный на 2015 год в ни-
жеприведенной редакции.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего 
полномочия председателя муниципального совета Э. И. Гордина.

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
№ ПРОЕКТ от 25.06.2015 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный  
от 30 октября 2014 г. № 23 «Об утверждении местного бюджета  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов

Сумма на 
2015 год 
тыс. руб.

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 396,5 
000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44 401,5 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31 532,9 
000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы
 21 063,3 

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

7 172,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 297,6 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 649,0 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 219,6 
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 33 314,9 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 314,9 
000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам
0,3 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,3 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
59,4 

000 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 59,4 
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
59,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 324,2 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 324,2 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 324,2 
000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
1 324,2 

957 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

600,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 696,0 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
100,0 

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

3 283,0 

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

3 283,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,2 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,1 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,1 
000 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления 27 242,3 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
27 236,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

15 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 15 000,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 12 236,6 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
3 169,8 

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

3 169,8 

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

9 066,8 

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

9 066,8 

957 95720803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

5,7 

 х Всего доходов 110 638,8 
000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 83 396,5 
 000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 44 401,5 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31 532,9 
000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы
21 063,3 

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

7 172,0 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 297,6 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 649,0 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  219,6 
 000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 33 314,9 
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 33 314,9 
 000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам
0,3 

000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  0,3 
000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности
59,4 

 000 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 59,4 
000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей
59,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 324,2 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 324,2 
 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 324,2 
 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных 

образований городов федерального значения
1 324,2 

957 1 14 02033 03 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга (за исключением имущества муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

600,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 696,0 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 

о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
100,0 

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

3 283,0 

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

 3 283,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,2 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  0,1 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  0,1 
000  2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  27 242,3 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации
 27 236,6 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

 15 000,0 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  15 000,0 
000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  12 236,6 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 
 3 169,8 

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

 3 169,8 

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

9 066,8 

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

9 066,8 

957 95720803000030000180 Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы

5,7 

Всего доходов 110 638,8 

Приложение № 2
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
№ ПРОЕКТ от 25.06.2015 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный  
от 30 октября 2014 г. № 23 «Об утверждении местного бюджета  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Ведомственная структура расходов бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

на 2015 год

Наименование Код 
ГБРС

Раз-
дел

Целе-
вая 

статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912 9 888,4

Общегосударственные вопросы 912 0100 9 888,4
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

912 0102 1 117,2

Глава муниципального образования 912 0102 0020101 1 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

912 0102 0020101 100  1 117,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной 
власти и представительных органов муниципальных образований

912 0103 8 699,2

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301 960,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

912 0103 0020301 100 960,9

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 912 0103 0020302  264,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

912 0103 0020302 100  264,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401 7 473,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

912 0103 0020401 100  3 078,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0020401 200  4 115,5
Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800  280,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0113 0920500 72,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0113 0920500 800 72,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957 100750,4

Общегосударственные вопросы 957 0100 19 699,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

957 0104 16 231,7

Глава местной администрации 957 0104 0020501 1 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

957 0104 0020501 100 1 117,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению 
вопросов местного значения

957 0104 0020601 15 108,9

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

957 0104 0020601 100 12 523,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0020601 200 2 533,9
Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800  52,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об 
административных правонарушениях

957 0104 0028010 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0028010 200 5,6
Резервные фонды 957 0111 2 842,4
Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101 2 842,4
Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800 2 842,4
Другие общегосударственные вопросы 957 0113 697,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

957 0113 0900101  175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0900101 200  175,0
Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201  450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0920201 200  450,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300 826,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

957 0309 826,5

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

957 0309 2190101  48,1

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

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

957 0309 2190103 778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190103 200 778,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500 51 658,9
Благоустройство 957 0503 51 658,9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101 11 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000101 200 11 109,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103 762,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000103 200 762,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйствен-
но-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муници-
пального образования

957 0503 6000104 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000104 200 1 235,6
Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционирован-
ных свалок бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти 
Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203 6 446,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000203 200 6 446,8
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301 2 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000301 200 2 389,2
Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302 2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000302 200 2 000,0
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401 9 511,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200 9 511,9
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402 3 203,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200  3 203,8
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из 
фонда софинансирования расходов местных бюджетов

957 0503 6009010  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6009010 200  15 000,0
Образование 957 0700  2 263,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705  250,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муници-
пальных учреждений

957 0705 4280101  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0705 4280101 200  250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707  2 013,4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

957 0707 4310101 676,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310101 200 676,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживаю-
щих на территории муниципального образования

957 0707 4310201 662,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования.

957 0707 4310201 200 662,0

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

957 0707 7950101 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950101 200 74,9
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответ-
ствии с законами Санкт-Петербурга

957 0707 7950401  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950401 200  400,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

957 0707 7950501  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950501 200  200,0
Культура, кинематография 957 0800 9 275,0
Культура 957 0801 9 275,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101 9 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0801 4400101 200 9 275,0
Социальная политика 957 1000  13 029,2
Социальное обеспечение населения 957 1003 798,2
Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по 
старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещав-
шим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления.

957 1003 5050101 798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300 798,2
Охрана семьи и детства 957 1004 12 231,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

957 1004 0028031 3 164,2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государ-
ственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

957 1004 0028031 100 2 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1004 0028031 200 204,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 1004 5118032 7 137,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118032 300 7 137,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств 
на вознаграждение приемным родителям

957 1004 5118033 1 929,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118033 300 1 929,1
Физическая культура и спорт 957 1100 1 733,5
Массовый спорт 957 1102 1 733,5
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой 
физической культуры и спорта

957 1102 4870101 1 733,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1102 4870101 200 1 733,5
Средства массовой информации 957 1200  2 264,8
Периодическая печать и издательства 957 1202 2 264,8
Периодические издания, учрежденные представительными органами местного 
самоуправления

957 1202 4570101 2 264,8

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570101 200 2 264,8
Итого: 110 638,8

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
№ ПРОЕКТ от 25.06.2015 г.

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный  
от 30 октября 2014 г. № 23 «Об утверждении местного бюджета  

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Целе-
вая 

статья

Вид 
рас-
хо-
дов

Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 29 587,5
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

0102 1 117,2

Глава муниципального образования 0102 0020101 1 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0102 0020101 100  1 117,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 8 699,2

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301 960,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020301 100 960,9

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020302 264,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020302 100 264,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401 7 473,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0103 0020401 100  3 078,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200  4 115,5
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800  280,0
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 43
«25» июня 2015 года

О признании утратившим силу Постановления муниципального совета от 
22.04.2004 № 32 «Об утверждении Положения о порядке назначения выплаты 
надбавки за выслугу лет работникам органов местного самоуправления – 
выборным должностным лицам Муниципального образования 
Муниципального округа № 57»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Постановление муниципального совета от 22.04.2004 № 32 «Об утверждении Положе-
ния о порядке назначения выплаты надбавки за выслугу лет работникам органов местного самоуправления – выборным 
должностным лицам Муниципального образования Муниципального округа № 57»;

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 № 44
«25» июня 2015 года

О признании утратившим силу Постановления муниципального совета  
от 15.03.2001 № 35 «Об утверждении Положений о премировании, 
материальном стимулировании, выплате надбавок за особые условия труда, 
выслугу лет работникам органов местного самоуправления – муниципальным 
служащим Муниципального образования № 57»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Постановление муниципального совета от 15.03.2001 № 35 «Об утверждении Положе-
ний о премировании, материальном стимулировании, выплате надбавок за особые условия труда, выслугу лет работни-
кам органов местного самоуправления – муниципальным служащим Муниципального образования № 57»;

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 № 45
«25» июня 2015 года

О признании утратившим силу Постановления муниципального совета от 
15.03.2001 № 36 «Об утверждении Положений о премировании, материальном 
стимулировании, выплате надбавок за особые условия труда, выслугу лет 
работникам органов местного самоуправления – выборным должностным 
лицам Муниципального образования № 57»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1.Признать утратившим силу Постановление муниципального совета от 15.03.2001 № 36 «Об утверждении По-
ложений о премировании, материальном стимулировании, выплате надбавок за особые условия труда, выслугу лет 
работникам органов местного самоуправления – выборным должностным лицам Муниципального образования №57»;

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

3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

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

0104  16 231,7

Глава местной администрации 0104 0020501 1 117,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

0104 0020501 100 1 117,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104 0020601 15 108,9

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

0104 0020601 100 12 523,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 2 533,9
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 52,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях

0104 0028010 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6
Резервные фонды 0111 2 842,4
Резервный фонд местной администрации 0111 0700101 2 842,4
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 2 842,4
Другие общегосударственные вопросы 0113 697,0
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений

0113 0900101  175,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200 175,0
Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201 450,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920201 200 450,0
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0113 0920500 72,0

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 72,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 826,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 826,5

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

0309 2190101 48,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190101 200 48,1
Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в 
чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий

0309 2190103 778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190103 200 778,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 51 658,9
Благоустройство 0503 51 658,9
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 6000101 11 109,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 11 109,0
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 762,6
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 762,6
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

0503 6000104 1 235,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 1 235,6
Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

0503 6000203 6 446,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 6 446,8
Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301  2 389,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200  2 389,2
Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302  2 000,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200  2 000,0
Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 9 511,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 9 511,9
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402  3 203,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200  3 203,8
Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда 
софинансирования расходов местных бюджетов

0503 6009010  15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009010 200  15 000,0
Образование 0700  2 263,4
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  250,0
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а 
также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280101  250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200 250,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 2 013,4
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муници-
пального образования

0707 4310101 676,5

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200 676,5
Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории муниципального образования

0707 4310201 662,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 0707 4310201 200 662,0
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования

0707 7950101 74,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 74,9
Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с 
законами Санкт-Петербурга

0707 7950401  400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200  400,0
Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

0707 7950501  200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200  200,0
Культура, кинематография 0800 9 275,0
Культура 0801 9 275,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

0801 4400101 9 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200 9 275,0
Социальная политика 1000 13 029,2
Социальное обеспечение населения 1003 798,2
Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по старости, 
трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

1003 5050101 798,2

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 798,2
Охрана семьи и детства 1004 12 231,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

1004 0028031 3 164,2

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

1004 0028031 100 2 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 204,0
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

1004 5118032 7 137,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 7 137,7
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на 
вознаграждение приемным родителям

1004 5118033 1 929,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 1 929,1
Физическая культура и спорт 1100 1 733,5
Массовый спорт 1102 1 733,5
Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физиче-
ской культуры и спорта

1102 4870101 1 733,5

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 № 46
«25» июня 2015 года

О признании утратившими силу Постановлений муниципального совета:  
от 15.03.2001 № 37 «Об утверждении Положения о премировании, 
материальном стимулировании, главе местной администрации и 
председателю муниципального совета №57»; от 27.06.2002 №40  
«О внесении изменений в положение утверждённое постановлением №37  
от 15.03.2001 года»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу следующие постановления муниципального совета:

 от 15.03.2001 № 37 «Об утверждении Положения о премировании, материальном стимулировании, главе местной 
администрации и председателю муниципального совета №57»;

от 27.06.2002 №40 «О внесении изменений в положение утверждённое постановлением №37 от 15.03.2001 года»;

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 № 47
«25» июня 2015 года

О признании утратившими силу Постановления муниципального совета  
от 19.01.2006 № 3 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников 
учреждений, финансируемых за счет бюджета МО МО № 57»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Постановление муниципального совета Постановления муниципального совета от 
19.01.2006 № 3 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работников учреждений, финансируемых за счет бюд-
жета МО МО №57»;

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 № 48
«25» июня 2015 года

Об утверждении Положения о денежном содержании выборных 
должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления МО 
Правобережный

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о денежном содержании выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления МО 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 25.06.2015 № 48

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном содержании выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия  

на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления  
МО Правобережный

1. Общие положения

Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О регулировании отдельных во-
просов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О гарантиях осуществления полномо-
чий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выбор-
ного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петербурга «О Реестре муниципальных должностей в Санкт-Петербурге, Реестре 
должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге и предельных нормативах размеров оплаты труда депутатов 
муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, членов выборных органов 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборных должностных лиц местного самоуправления в Санкт-Пе-
тербурге, председателей избирательных комиссий внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Санкт-Петербурге», Уставом МО 
Правобережный. Положение определяет порядок выплаты денежного содержания выборных должностных лиц, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе и муниципальных служащих органов местного самоуправления 
МО Правобережный (далее – денежное содержание).

2. Денежное содержание

2.1. Денежное содержание, устанавливается с учётом категории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга в соответствии с Законом Санкт-Петербурга за счет средств местного бюджета МО Правобережный.

2.2. Муниципальным служащим, к должностным обязанностям которых отнесена реализация переданных в уста-
новленном порядке отдельных государственных полномочий, денежное содержание выплачивается из субвенций 
бюджета Санкт-Петербурга. Указанная выплата производится в течение всего периода исполнения муниципальным 
служащим должностных обязанностей, связанных с исполнением отдельных государственных полномочий.

2.3. Денежное содержание депутатов муниципального совета, членов выборного органа местного самоуправле-
ния, выборных должностных лиц местного самоуправления осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
состоит из должностного оклада и дополнительных выплат (ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 
условия труда (службы), ежемесячной надбавки за выслугу лет, ежемесячной надбавки за классный чин, премии по 
результатам труда, материальной помощи).

2.4. Денежное содержание муниципальных служащих состоит из должностного оклада и дополнительных выплат 
(ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы), ежемесячной надбавки за выслугу 
лет, ежемесячной надбавки за классный чин, премии по результатам труда, материальной помощи).

3. Расчетная единица для исчисления должностных окладов

3.1. За базовую единицу для исчисления должностных окладов лиц, указанных в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, 
принимается расчетная единица, размер которой устанавливается законом Санкт-Петербурга о расчетной единице.

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет

4.1. Исчисление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет лицам, указанным в п.п. 2.3, 2.4 
настоящего Положения осуществляется в соответствии со стажем муниципальной службы. Стаж муниципальной служ-
бы устанавливается в соответствии с положениями законов Санкт-Петербурга от 15.02.2000 №53-8 «О регулировании 
отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге» и от 03.10.2008 №537-94 «О гарантиях осуществления 
полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена 
выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге».

4.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет при стаже муниципальной службы составляет:
от 1 до 5 лет - 10% должностного оклада;
от 5 до 10 лет - 15% должностного оклада;
от 10 до 15 лет - 20% должностного оклада;
свыше 15 лет - 25% должностного оклада.
4.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет устанавливается:
- распоряжениями Главы муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального 

совета – в отношении выборных должностные лиц местного самоуправления осуществляющих полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих муниципального совета;

- распоряжениями местной администрации – в отношении муниципальных служащих местной администрации.
4.4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется бухгалтерией, исходя из должност-

ного оклада, без учета доплат и надбавок.
4.5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет учитывается во всех случаях исчисления сред-

него заработка.
4.6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от стажа, дающего право на полу-

чение этой надбавки, начисляется за каждый полный год.
4.7. При прекращении трудовых отношений органов местного самоуправления МО Правобережный с лицами указан-

ными в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет начисляется 
пропорционально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном расчете.

5. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин

5.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере:
5.1.2. выборным должностным лицам:
по классному чину «муниципальный советник 1 класса» - 20 % должностного оклада;
по классному чину «муниципальный советник 2 класса» - 10 % должностного оклада.
5.1.3. муниципальным служащим в Санкт-Петербурге устанавливается по каждому классному чину в максимальном 

размере:
за 1 класс - 20% должностного оклада;
за 2 класс - 10% должностного оклада.
5.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается:
- распоряжениями Главы муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального 

совета – в отношении выборных должностные лиц местного самоуправления осуществляющих полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих муниципального совета;

- распоряжениями местной администрации – в отношении муниципальных служащих местной администрации.

6. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда

6.1. Для лиц, указанных в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, устанавливается размер ежемесячной надбавки к 
должностному окладу за особые условия труда (службы) (ненормированный рабочий день, частые командировки и по-
ездки, напряженность, работа в выходные и праздничные дни) - до 25 % должностного оклада;

6.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия труда устанавливаются:
- распоряжениями Главы муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального 

совета – в отношении выборных должностные лиц местного самоуправления осуществляющих полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих муниципального совета;

- распоряжениями местной администрации – в отношении муниципальных служащих местной администрации.

7. Премии по результатам труда

7.1. Денежные премии лицам, указанным в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения являются видом поощрения за безу-
пречную и эффективную деятельность, а так же высокие показатели в работе.

Премии устанавливаются ежемесячно в соответствии с личным вкладом работника в общие результаты деятель-
ности:

- распоряжениями главы муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального 
совета – в отношении выборных должностные лиц местного самоуправления осуществляющих полномочия на постоян-
ной основе и муниципальных служащих муниципального совета;

- распоряжениями местной администрации – в отношении муниципальных служащих местной администрации.
7.2. Размер премии определяется в соответствии со сметой расходов на содержание соответствующего органа 

местного самоуправления в бюджете МО Правобережный на очередной финансовый год.
7.3. Изменение размера премии, а также лишение премии полностью (в случаях нарушения правил внутреннего тру-

дового распорядка МО Правобережный, норм служебной этики, ненадлежащего исполнения служебных обязанностей), 
осуществляется должностными лицами установившими указанную премию.

7.4. В случае возникновения экономии средств за счёт утвержденного фонда оплаты труда на текущий финансовый 
год лицам, указанным в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения, могут выплачиваться премии на основании распоряжения 
соответствующего руководителя, который определяет их размер.

8. Материальная помощь

Выплата материальной помощи лицам, указанным в п.п. 2.3, 2.4 настоящего Положения осуществляется на ос-
новании:

- распоряжений Главы муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального со-
вета – в отношении выборных должностные лиц местного самоуправления осуществляющих полномочия на постоянной 
основе и муниципальных служащих муниципального совета;

- распоряжений местной администрации – в отношении муниципальных служащих местной администрации.
Материальная помощь оказывается в течение календарного года ежемесячно.
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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472

РЕШЕНИЕ № 49
«25» июня 2015 года

О признании утратившими силу Решения муниципального совета  
от 21.01.2010 № 6 «Об утверждении Положения «О депутатском запросе»

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–Петербурга, 
от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета МО МО Правобережный от 21.01.2010 № 6 «Об 
утверждении Положения «О депутатском запросе»;

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 № 50
«25» июня 2015 года

Об утверждении Положения о депутатском запросе

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о депутатском запросе;

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

 МОМО Правобережный
от «25» июня 2015 г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о депутатском запросе

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 03.10.2008 N 537-94 «О га-
рантиях осуществления полномочий депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга, члена выборного органа местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного 
лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный и определяет понятие депутатского 
запроса, его статус, порядок его исполнения.

1.2. Депутатский запрос - особая форма обращения депутата (группы депутатов) Муниципального совета МО МО 
Правобережный в адрес органов местного самоуправления муниципальных образований, иным муниципальным орга-
нам по вопросам своей депутатской деятельности.

1.3. Депутат или группа депутатов муниципального совета вправе обращаться с депутатским запросом к органам 
местного самоуправления муниципальных образований, иным муниципальным органам по вопросам своей депутатской 
деятельности.

1.4. Депутатский запрос должен затрагивать вопросы, относящиеся к предметам ведения органов местного самоу-
правления или содержать факты нарушения действующего законодательства указанными органами или должностными 
лицами.

2. Порядок рассмотрения депутатского запроса

2.1. Обращение депутата (группы депутатов) вносится в письменной форме на рассмотрение Муниципального со-
вета МО МО Правобережный.

2.2. Для включения в повестку дня, обращение вносится не позднее, чем за 10 дней до дня заседания муници-
пального совета.

2.3. Автор или представитель от группы авторов депутатского запроса, в процессе обсуждения, отвечает на вопро-
сы депутатов. При этом он несёт ответственность за точность изложенных в депутатском запросе фактов.

2.4. После обсуждения муниципальный совет принимает решение о признании или не признании обращения де-
путатским запросом.

2.5. Принятый депутатский запрос направляется муниципальным советом в адрес органа местного самоуправления 
муниципальных образований или иного муниципального органа.

3. Порядок ответа на депутатский запрос

3.1 Орган или должностное лицо, в адрес которого был направлен депутатский запрос, дает на него ответ в письмен-
ной форме не позднее чем через 15 дней со дня его получения.

3.2. Письменный ответ на депутатский запрос оглашается председательствующим на очередном заседании муни-
ципального совета муниципального образования или доводится до сведения депутатов иным путем.

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 № 51
«25» июня 2015 года

Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими о получении 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июня 2015 г. № 58

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. N 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 ад-
министрация

9. Особенности формирования и утверждения фонда оплаты труда

9.1. При формировании и утверждении фонда оплаты труда лиц, указанных в п.п. 2.1, 2.2 настоящего Положения, 
устанавливаются следующие предельные нормативы на выплату (в расчете на одного работника в год):

1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет - в размере трех должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин - в размере двух должностных окладов;
3) ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда (службы) - в размере трех должностных 

окладов;
4) премий по результатам труда (службы) - в размере шести должностных окладов;
5) материальной помощи - в размере трех должностных окладов.
9.2. Денежные средства на указанные в настоящем Положении выплаты, выделяются ежегодно по смете расходов 

фонда оплаты труда содержания соответствующих органов местного самоуправления МО Правобережный предусмо-
тренных в местном в бюджете на очередной финансовый год.

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации;

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

Утверждено  
Решением Муниципального совета

 МОМО Правобережный
от «25» июня 2015 г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими  

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими  
служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 09.01.2014 №10 «О 
порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или ис-
полнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении 
средств, вырученных от его реализации».

2. Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальны-
ми служащими органов местного самоуправления МО Правобережный, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с 
их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки 
подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации.

3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
«подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным 
служащим, работником от физических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 
положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских 
принадлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных ме-
роприятий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды);

«получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением служебных (должностных) 
обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную должность, муниципальным служащим, работни-
ком лично или через посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления деятельности, 
предусмотренной должностным регламентом (должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, опре-
деляющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой деятельности 
указанных лиц.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие не вправе получать не предусмотрен-
ные законодательством Российской Федерации подарки от физических (юридических) лиц в связи с их должностным 
положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей.

5. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципальные служащие, обязаны в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения подарка в связи с их должностным положением 
или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей муниципальный орган, в которых указанные лица прохо-
дят муниципальную службу или осуществляют трудовую деятельность.

6. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполнением служебных (должност-
ных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно приложению, представляется не позднее 3 рабочих 
дней со дня получения подарка в Комиссию по поступлению и выбытию ОС и МЗ (Далее – Комиссия). К уведомлению 
прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный чек, иной до-
кумент об оплате (приобретении) подарка).

В случае, если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представляется не позднее 3 
рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служебной командировки.

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором настоящего пункта, по 
причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную должность, муниципального служащего, работника, оно 
представляется не позднее следующего дня после ее устранения.

7. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, представившему уведомление, 
с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется в Комиссию.

8. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. рублей либо стоимость которого 
получившим его муниципальному служащему, работнику неизвестна, сдается материально ответственному лицу опре-
деляемому Комиссией, которое принимает его на хранение по акту приема - передачи не позднее 5 рабочих дней со дня 
регистрации уведомления в соответствующем журнале регистрации.

9. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независимо от его стоимости, подлежит 
передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего положения.

10. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок.

11. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыночной цены, действующей на дату принятия к учету 
подарка, или цены на аналогичную материальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при необходи-
мости комиссии. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невозможности документального 
подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 
его стоимость не превышает 3 тыс. рублей.

12. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стои-
мость которого превышает 3 тыс. рублей, в реестр имущества муниципального образования.

13. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, работник, сдавшие подарок, могут 
его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) соответствующее заявление не позднее двух 
месяцев со дня сдачи подарка.

14. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего положения, 
организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее 
заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по установленной в резуль-
тате оценки стоимости или отказывается от выкупа.

15. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 настоящего Положения, может 
использоваться муниципальным органом с учетом заключения Комиссии о целесообразности использования подарка 
для обеспечения деятельности органа местного самоуправления.

16. В случае нецелесообразности использования подарка, руководителем муниципального органа, принимается 
решение о реализации подарка и проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой упол-
номоченными муниципальными органами, проведения торгов в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руководителем муниципального органа принимается 
решение о повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организа-
ции, либо о его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации.

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход местного бюджета в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение к Положению о сообщении лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными слу-
жащими о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации

Уведомление о получении подарка

в Комиссию по поступлению и выбытию ОС и МЗ
от ___________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)

Уведомление о получении подарка от «_____» ______________ 20____ г.

Извещаю о получении ________________________________________________________________________
(дата получения)

подарка(ов) на _________________________________________________________________________________
(наименование протокольного мероприятия, служебной командировки,  

другого официального мероприятия, место и дата проведения)

№ Наименование подарка Характеристика, описание Количество предметов Стоимость (руб.)

1.

Итого:

Приложение: ____________________________________________на ___________листах.
(наименование документа)

Лицо, представившее уведомление __________________________________«____»_____________20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Лицо, принявшее уведомление __________________________________«____»_____________20__г.
(подпись) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________________
_______________ 20____ г.

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 постановлению.

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 целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению 
№ 3 к постановлению

4. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 4 к по-
становлению;

5. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно прило-
жению № 5 к постановлению

6. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 6 
к постановлению;

7.
8. Внести изменения в муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 7 к постановле-

нию.
9. Утвердить муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 8 к постановлению.
10. Внести изменения в муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 9 к постановлению.
11. Утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 10 к постановлению
12. Внести изменения в целевую муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 11 к по-

становлению
13. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 12 к постановлению
14. 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/.

15. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

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

С изменениями:
Постановление от 26.05.2015 г. № 50
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

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

Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

I II III IV

  830,0 326,8 192,6 53,2 257,4

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

219 01 01 48,1 11,9 11,9 11,9 12,4

1.1 Оплата мобильной связи органу управления – муници-
пальному штабу ГО и защиты при ЧС

8,8 1,2 1,2 1,2 1,7

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

2 Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения 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

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 
экстремизма 

117,6 117,6

ИТОГО: 826,5 326,8 192,6 53,2 257,4

Приложение № 3
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62
 Глава местной администрации
МО Правобережный
________________ И.Р. Тонкель

С изменениями:
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 27.03.2015 г. № 33
Постановление от 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

Муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО»
 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

на 2015

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

Бюд-
жетные 

сред-
ства 
(тыс. 
руб)

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство

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

600 01 01 8 807,5 215,0 200,0 5 788,6 2 603,9

1.1.1. Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 -д.15, долевое 
к СУБСИДИИ

600 01 01 665,0м² 718,3 718,3

1.1.2. Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия проезда по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. 
д.6, к.1

600 01 01 235,0м² 242,3 242,3

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

600 01 01 166,5м² 660,8 660,8

1.1.4. Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия пешеходной дорожки по 
адресу: ул.Кржижановского д.5,к.1

600 01 01 272,2м² 307,6 307,6

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

600 01 01 1326,4м² 1 446,6 1 446,6

1.1.6. Техническое инспектирование 600 01 01 496,5 496,5

1.1.7. Проектирование на (2015 г.-2016 г. ) 600 01 01 1 599,8 1 599,8

1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия картами внутрикварталь-
ных проездов на территории МО

600 01 01 2188,4 м2 2 315,8 2 315,8

1.1.9. Выполнение работ по разработке 
проекта благоустройства дворовой 
территории по адресу: пр.Солидар-
ности д.3 к.5

600 01 01 215,0 215,0

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

600 01 01 85,0м2 404,8 404,8

1.1.11. Проектирование ( наб. р. Оккервиль 
-ул. Ворошилова - ул.Латышских 
стрелков)

600 01 01 200,0 100,0 100,0

1.1.12. Открытие и закрытие ордера ГАТИ 600 01 01 200,0 100,0 100,0

1.2. Установка, содержание и ремонт 
ограждений газонов

600 01 03 762,6 - - 487,0 275,6

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

600 01 03 247,5п.м. 275,6 275,6
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1.2.2. Установка ограждения газонов по 
адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2

600 01 03 94,0 п.м. 156,5 156,5

1.2.3. Ремонт и окраска ограждений 
газонов на территории МО

600 01 03 300,0 300,0

1.2.4. Техническое инспектирование 600 01 03 30,5 30,5

1.3. Установка и содержание малых 
архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно - бытового 
оборудования необходимого для 
благоустройства территории муни-
ципального образования

600 01 04 675,6 - - 475,6 200,0

1.3.1. Установка МАФ по адресу: пр. 
Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. 
д.6, к.1

600 01 04 1к-т 200,0 200,0

1.3.2. Содержание и техническое 
обслуживание МАФ на терри-
тории МО

600 01 04 117,4 117,4

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

600 01 04 1к-т 57,0 57,0

1.3.4. Установка МАФ по адресу: ул. 
Кржижановского д.13- д.15; долевое 
к СУБСИДИИ

600 01 04 1к-т 87,0 87,0

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

600 01 04 1 к-т 214,2 214,2

1.4. Участие на территории му-
ниципального образования в 
ликвидации несанкционированных 
свалок бытовых отходов, мусора 
и уборка территорий не вклю-
ченных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными 
органами государственной власти 
Санкт-Петербурга

600 02 03 6 218,4 1 133,4 1 947,5 1 997,5 1 140,0

1.4.1. Заказ контейнеров для КГО 600 02 03 50,0 50,0

1.4.2. Уборка и расчистка террито-
рии МО

600 02 03 100,0 100,0

1.4.3. Обслуживание и текущее содер-
жание объектов благоустройства и 
игровых форм.

600 02 03 6 025,0 1 090,0 1 897,5 1 897,5 1 140,0

1.4.4. Закупка инвентаря 600 02 03 1к-т 43,4 43,4

1.5. Озеленение придомовых террито-
рий и территорий дворов

600 03 01 2 389,2 100,0 465,5 1 060,0 763,7

1.5.1. Текущий ремонт газонов по адресу: 
пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков 
пер. д.6, к.1

600 03 01 1330,0м² 
дер 6; 
куст 6

739,9 739,9

1.5.2. Привоз газонной земли. 600 03 01 8,0м³ 12,6 12,6

1.5.3. Техническое инспектирование 600 03 01 71,2 47,4 23,8

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

600 03 01 1 000,0 1 000,0

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

600 03 01 200,0 100,0 100,0

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

600 03 01 365,5 365,5

1.6. Организация работ по компенсаци-
онному озеленению

600 03 02 2 000,0 - - 2 000,0 -

1.6.1. Текущий ремонт газонов, посадка 
деревьев и кустарников по адресу: 
пр. Солидарности д.3 к.5

600 03 02 3553,7м³ 
дер 16; 
кус 58

2 000,0 2 000,0

1.7. Создание зон отдыха, обустрой-
ство и содержание детских 
площадок

600 04 01 7 828,9 - - 7 644,1 184,8

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

600 04 01 1к-т. 7 465,3 7 465,3

1.7.2. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 41,2м³ 63,0 63,0

1.7.3. Техническое инспектирование 600 04 01 184,8 184,8

1.7.4. Ремонт и окраска детского игрового 
оборудования

600 04 01 115,8 115,8

1.8. Обустройство и содержание и 
уборка территорий спортивных 
площадок

600 04 02 1 527,9 48,1 48,1 65,5 1 366,2

1.8.1. Установка спортивного оборудо-
вания на спортивную площадку по 
адресу: ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ

600 04 02 1к-т 809,1 809,1

1.8.2. Установка спортивного оборудо-
вания на спортивную площадку 
по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 
-Клочков пер. д.6, к.1

600 04 02 1к-т 500,0 500,0

Установка спортивного оборудо-
вания на площадку по адресу: 
Товарищеский пр. д.2, к.1

0,0 -

1.8.3. Техническое инспектирование 600 04 02 26,3 17,4 8,9

1.8.4. Содержание и техническое обслужи-
вание спортивного оборудования на 
территории МО

600 04 02 192,5 48,1 48,1 48,1 48,2

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

600 90 57 15 000,0 - - 8 099,4 6 900,6

1.9.1. Устройство резинового покрытия 
основания детской площадки 
по адресу: ул. Кржижановского 
д.13 -д.15

600 90 57 253,0м² 993,8 993,8

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

600 90 57 450,0 м² 1 423,0 1 423,0

1.9.3. Мощение пешеходных дорожек и 
площадки для отдыха по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 363,2 м² 1 180,2 1 180,2

1.9.4. Устройство резинового покрытия 
основания детской площадки по 
адресу: ул. Кржижановского д.15 
-д.17, к.2

600 90 57 314,2 м² 1 240,3 1 240,3

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

600 90 57 332,0 м² 1 133,3 1 133,3

1.9.6. Устройство резинового покрытия 
основания спортивной площадки 
по адресу: ул. Кржижановского 
д.15 -д.17, к.2

600 90 57 177,5 м² 685,0 685,0

1.9.7. Установка ограждения газонов 
по адресу: ул. Кржижановского 
д.13 - д.15

600 90 57 225,5 п.м. 245,0 245,0

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

600 90 57 224,0 п.м. 250,7 250,7

1.9.9. Установка МАФ по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 1 к-т 215,6 215,6

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

600 90 57 1 к-т 500,0 500,0

1.9.11. Текущий ремонт газонов по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 - д.15

600 90 57 3000,0м² 1 481,5 1 481,5

1.9.12. Текущий ремонт газонов по адресу: 
ул. Кржижановского д.15 -д.17, к.2

600 90 57 2897,1 м² 1 358,0 1 358,0

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

600 90 57 1к-т 1 075,6 1 075,6

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении отбора организаций для осуществления отдельных полномочий органа опеки и 

попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,  

в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством  
Российской Федерации формах

Наименование организатора отбора организаций: Местная администрация муниципального образования муни-
ципального округа Правобережный. 

Адрес организатора отбора организаций: 193231,Санкт-Петербург, ул. Латышских Стрелков, дом 11, корп. 4.
Место подачи заявления на участие в отборе организаций: Местная администрация муниципального образова-

ния муниципального округа Правобережный; ул. Латышских Стрелков, д.11, корп. 4, Санкт-Петербург, 193231; кабинет 
№ 14 .

Телефон для справок: 584-02-33.

В соответствии с постановлением Местной администрации муниципального образования муниципального 
округа Правобережный № 55 от 22.06. 2012 г., Местная администрация муниципального образования муници-
пального округа Правобережный проводит отбор организаций для осуществления отдельных государственных 
полномочий по подбору, учету и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспита-
ние в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Во исполнение данного Постановления, руководителям образовательных учреждений необходимо подать в орган 
опеки и попечительства местной администрации муниципального образования муниципального округа Правобережный 
заявление в произвольной форме с указанием сведений об учредителе (учредителях) организации, полного наиме-
нования организации, ее юридического и почтового адресов, адреса электронной почты, официального сайта в сети 
«Интернет» (при его наличии), основных направлений деятельности организации.

К заявлению прилагаются:

1. Согласие учредителя (учредителей) на участие организации в отборе организаций и возложение на организацию 
полномочий (полномочия) органа опеки и попечительства.

2. Копии учредительных документов организации, заверенные в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке.

3. Копия документа, подтверждающего внесение записи о юридическом лице в Единый государственный реестр 
юридических лиц, заверенная в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

4. Копия штатного расписания организации, заверенная руководителем организации или уполномоченным им ли-
цом.

При рассмотрении вопроса об отборе организации, орган опеки и попечительства вправе запрашивать другие 
документы, подтверждающие наличие у организации возможностей для осуществления полномочий органа опеки и 
попечительства в соответствии с требованиями, установленными Порядком, а именно:

1. копии приказов о назначении на должность лиц, специализирующихся по соответствующим направлениям дея-
тельности, заверенные подписью руководителя и печатью организации;

2. копии должностных инструкций специалистов по соответствующим направлениям деятельности, заверенные 
подписью руководителя и печатью организации;

3. программы подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних 
граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных се-
мейным законодательством Российской Федерации формах;

4. программы краткосрочной подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних (в случае, если несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, принимают в семью род-
ственники), а также при временной передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;

5. статистические и аналитические отчеты о проводимой деятельности (по профилактике безнадзорности и беспри-
зорности, социального сиротства, жестокого обращения с несовершеннолетними и др.);

6. документы, подтверждающие работу организации со средствами массовой информации (по реализации орга-
низацией инновационных и методических проектов по улучшению положения семьи и детей; предоставлении граж-
данам возможности беспрепятственного получения информации о своих правах, обязанностях и условиях оказания 
организацией услуг)

Показатели деятельности организаций, на основании которых будет осуществляться их отбор:
• Характер и условия деятельности организации.
• Соответствие основных направлений деятельности организации полномочиям (полномочию) органа опеки и по-

печительства.
• Наличие в штате организации квалифицированных работников, специализирующихся по направлениям деятель-

ности, соответствующим полномочиям (полномочию) органа опеки и попечительства.
• Наличие у организации материально-технических и иных возможностей для осуществления отдельных полномо-

чий органа опеки и попечительства для нужд муниципального образования муниципального округа Правобережный.
• Наличие у организации опыта работы по подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечите-

лями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание 
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.

Заявки принимаются:
с 29 июня 2015 года по 29 июля 2015 года включительно 
с 11-00 до 16-00 часов ежедневно, кроме выходных дней,
на бумажном носителе по адресу: ул. Латышских стрелков, д.11 корп.4, каб.23

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

600 90 57 1к-т 3 065,5 3 065,5

1.9.15. Установка спортивного оборудо-
вания (детские тренажеры) на 
спортивную площадку по адресу: 
ул. Кржижановского д.13 -д.15

600 90 57 1к-т 152,5 152,5

Итого 45 210,1 1 496,5 2 661,1 27 617,7 13 434,8

Приложение № 5
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 24.04.2015 г. № 43
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

Муниципальная программа МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА  
на 2015 год

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюд-
жетные 

сред-
ства 
(тыс. 
руб.)

Программа

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

1 Проведение работ по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

431 01 01 676,4 20,0 317,2 319,2 20,0

1.1 Военно-патриотическое мероприятие 
«Невский парад» с выставкой ретро-тех-
ники, посвященное Дню Победы

431 01 01 участники 1000 298,0 - 298,0 - -

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

431 01 01 участники 250 78,4 20,0 19,2 19,2 20,0

1.3 Военно-патриотическая игра «Зарница» 431 01 01 участники 120 300,0 - - 300,0 -
2 Организация и проведение досуговых 

мероприятий для жителей муниципально-
го образования

431 02 01 662,0 198,0 - - 464,0

2.1 Тематические встречи с жителями МО, 
посвящённые праздничным датам

431 02 01 участники 100 662,0 198,0 - - 464,0

3. Участие в реализации мер по профи-
лактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального 
образования

795 01 01 75,0 - - 75,0 -

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

795 01 01 участники 75 75,0 - - 75,0 -

4 Участие в деятельности по профилактике 
наркомании в Санкт-Петербурге в соот-
ветствии с законами Санкт-Петербурга

795 04 01 400,0 - - - 400,0

4.1. Муниципальный фестиваль «Звёзды 
Оккервиля»

795 04 01 участники 600 400,0 - - - 400,0

5 Участие в профилактике терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий прояв-
ления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

795 05 01 200,0 - - 200,0 -

5.1. Праздник нашего двора (2 адреса) 795 05 01 участники 450 200,0 - - 200,0 -
ИТОГО: 2 013,4 218,0 317,2 594,2 884,0

Приложение № 7
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
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

Муниципальная программа КУЛЬТУРА  
на 2015 год

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые 
конечные 

результаты (тыс. 
руб.)

Бюджетные средства

Ед. 
измер.

Кол-
во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

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

440 01 01 участники 1500 1 102,7 - 1 102,7 - -

2 Уличный праздник «День Победы» 2 адреса 440 01 01 участники 300 298,3 - 298,3 - -
3 «Весёлое гуляние –с зимушкой прощание» 

уличный праздник для жителей МО
440 01 01 участники 500 329,0 329,0 - - -

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

440 01 01 участники 80 198,0 198,0 - - -

5 Новогодние ёлки во дворах ( 4 адреса) 440 01 01 участники 600 500,0 - - - 500,0
6 Празднование Дня учителя и Дня работника 

дошкольного образования
440 01 01 участники 150 150,0 - - 150,0 -

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

440 01 01 участники 850 450,0 - - 450,0 -

8 День воинской славы «Диалог поколений» 440 01 01 участники 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 участники 130 300,0 - - - 300,0

10 «Новогодние праздники для детей и под-
ростков МО Правобережный, посещающих 
подростково- молодёжные клубы МО»

440 01 01 участники 250 100,0 - - - 100,0

11 Билеты на новогоднее представление для 
жителей МО

440 01 01 участники 1 000 323,7 - - - 323,7

12 Фестиваль в рамках Специальных Олимпий-
ских игр инвалидов

440 01 01 участники 100 198,0 - 198,0 - -

13 Поздравление детей-инвалидов с Новым 
годом

440 01 01 участники 100 60,0 - - - 60,0

14 Поздравление детей-инвалидов с Днём 
семьи

440 01 01 участники 100 60,0 - 60,0 - -

15 Тренировочный день двигательной актив-
ности (ПТДА) в рамках всемирной декады 
инвалидов

440 01 01 участники 150 300,0 - - - 300,0

16 Экскурсии для жителей МО в Золотые 
кладовые Эрмитажа

440 01 01 участники 45 63,0 - 63,0 - -

17 Экскурсии для жителей МО 440 01 01 участники 405 848,8 - 164,8 684,0 -
18 Билеты на концерты и другие зрелищные 

мероприятия для жителей МО к празднич-
ным датам

440 01 01 участники 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 участники 50 99,5 99,5 - - -

20 Экскурсии для жителей МО к Дню защитника 
Отечества

440 01 01 участники 100 99,0 99,0 - - -

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

440 01 01 участники 2800 2 395,0 - 2 395,0 - -

ИТОГО: 9 275,0 1 305,5 4 281,8 1 784,0 1 903,7

Приложение № 9
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
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

Муниципальная программа Спорт на 2015 год  
(тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюд-
жетные 
сред-
ства 

Программа

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

1 Муниципальный турнир по боулингу 487 01 01 участники 288 217,5 108,8 108,7 - -
2 Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегод-

ного анти-наркотического месячника
487 01 01 участники 90 178,2 - - 178,2 -

3 Соревнования семейных команд - «Папа, 
мама, я-спортивная семья!»

487 01 01 участники 450 321,3 - - 214,2 107,1

4 Муниципальный турнир по футболу на приз 
Главы МО Правобережный

487 01 01 участники 100 84,0 - - 84,0 -

5 Спортивный праздник «Я выбираю спорт» 
(мероприятие по профилактике наркозависи-
мости, алкоголизма и табакокурения).

487 01 01 участники 300 400,0 - - 400,0 -

6 Соревнования «Знай, умей, применяй» 
(отработка умений и навыков поведения 
при теракте, пожаре и других чрезвычайных 
ситуациях для подростков МО Право-
бережный)

487 01 01 участники 0 82,5 - - 82,5 -

7 Муниципальный слёт «Готов к труду и 
обороне»

487 01 01 участники 120 450,0 - - 450,0 -

ИТОГО: 1 733,5 108,8 108,7 1 408,9 107,1

Ведущий специалист _________________ Л. М. Косолапкина

Приложение № 11
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации
МО Правобережный
_________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями:
Постановление от 30.01.2015 г. № 08
Постановление от 26.06.2015 г. № 58

Муниципальная программа
Организация и содержание средств массовой информации на 2015 год  

(тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты Сумма

Программа

Ед. измер. Кол-во 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 Сбор информации, подготовка материалов, 

верстка и макетирование, редактирование 
контрольного выпуска и тиража информацион-
ного бюллетеня

457 01 01 экз. 144000 1 858,8 502,5 502,4 426,9 427,0

2 Подготовка и выпуск сборника решений 
МС МО МО

457 01 01 экз. 1000 63,5 - - - 63,5

3 Подготовка и выпуск отчета Главы МО 457 01 01 экз. 1000 - - - - -
ИТОГО: 1 922,3 502,5 502,4 426,9 490,5


