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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 589 от 20 июля 2011г.

О резервном фонде местной администрации 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

 
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях обеспечения 

контроля за использованием средств бюджета МО МО Правобережный Санкт-Петербурга, выделенных в 
установленном порядке на финансирование непредвиденных расходов:

1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда местной администра-
ции МО Правобережный.

2. Установить, что расходование средств резервного фонда осуществляется в соответствии с Порядком 
расходования средств резервного фонда местной администрации МО Правобережный.

3. Контроль за выполнением постановления остается за главой местной администрации МО Правобе-
режный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 

УТВЕРЖДЕН
 постановлением Главы местной администрации 

МО Правобережный от 20 июля 2011 г.№589

Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда местной администрации 

МО Правобережный

1. Порядок расходования средств резервного фонда местной администрации МО Правобережный 
разработан во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации и Положения о бюджетном про-
цессе в МО Правобережный, утвержденного решением МС МО Правобережный от 20.12.2007 №71.

2. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расхо-
дов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. Средства резервного фонда выделяются главным распорядителям средств бюджета МО Право-
бережный – местной администрацией на основании распоряжения главы местной администрации о вы-
делении средств из резервного фонда.

В распоряжениях указывается сумма средств, выделяемых из резервного фонда, их целевое назна-
чение.

Основанием для подготовки распоряжений является письменное указание главы МА на письменном 
обращении, содержащем обоснование необходимости выделения средств из резервного фонда в за-
прашиваемых объемах.

4. Финансирование расходов за счет средств резервного фонда осуществляется по казначейской 
системе исполнения бюджета.

5. Местная администрация и контрольно-ревизионная комиссия МС осуществляют в установленном 
порядке контроль за целевым использованием средств резервного фонда.

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда местная администрация при-
лагается к ежеквартальному и годовому отчетам об исполнении местного бюджета и представляется в 
Комитет финансов Санкт-Петербурга в установленном им порядке.

7. Комитет финансов вправе проводить проверку достоверности представленных отчетов о целевом 
использовании средств, выделенных из резервного фонда.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №590 от 20 июля 2011г.

Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований

В соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 19 Решения 
Муниципального Совета МО Правобережный от 20.12.2007 №71 «Положения о бюджетном процессе 
МО Правобережный»,

1. Утвердить порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный. 

2. Главным распорядителям бюджета МО Правобережный осуществлять планирование соответству-
ющих расходов бюджета с учетом утвержденного порядка и методики планирования бюджетных ассиг-
нований бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 

Утверждено
Постановлением главы местной администрации

 МО Правобережный от 20.07. 2011 №590
 

Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета МО Право-

бережный (далее - порядок) разработаны в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 174.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации и в соответствии со статьей 19 РС от 20.12.2007 №71 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе МО Правобережный» и определяет порядок плани-
рования бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный.

1.2. В целях применения настоящего порядка, используются понятия и термины, установленные 
бюджетным законодательством:

- бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных средств, предусмотренных в соответ-
ствующем финансовом году для исполнения бюджетных обязательств;

- расходные обязательства МО Правобережный – обусловленные муниципальным правовым актом, 
договором или соглашением обязанность органа местного самоуправления или действующего от его 
имени бюджетного учреждения предоставить физическому или юридическому лицу, иному публично-
правовому образованию, средства из бюджета МО Правобережный;

- бюджетные обязательства - расходные обязательства, МО Правобережный, подлежащие испол-
нению за счет бюджета МО Правобережный в соответствующем финансовом году;

- текущий финансовый год - год, в котором осуществляется исполнение бюджета, составление и 
рассмотрение проекта бюджета на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);

- очередной финансовый год - год, следующий за текущим финансовым годом;
- плановый период - два финансовых года, следующие за очередным финансовым годом;
- отчетный финансовый год - год, предшествующий текущему финансовому году;
- публичные нормативные обязательства - публичные обязательства МО Правобережный перед 

физическим лицом, подлежащие исполнению в денежной форме в установленном соответствующим 
муниципальным актом размере или имеющие установленный порядок его индексации, за исключе-
нием выплат физическому лицу, предусмотренных статусом муниципальных служащих, работников 
бюджетных учреждений, лиц, обучающихся (воспитанников) в муниципальных образовательных уч-
реждениях;

- муниципальные услуги (работы) - услуги (работы), оказываемые (выполняемые) в соответствии с 

муниципальным заданием органами местного самоуправления, бюджетными учреждениями, иными 
юридическими лицами;

- муниципальное задание - документ, устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объ-
ему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения ра-
бот).

1.3. Порядок предназначен для планирования бюджетных ассигнований на стадии формирования 
проектировок (контрольных цифр) расходов бюджета МО Правобережный на очередной финансовый 
год и плановый период, а также для планирования бюджетных ассигнований на очередной финансо-
вый год и плановый период главными распорядителями бюджетных средств.

1.4. Планирование бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Санкт-Петербурга осущест-
вляется на основе проекта бюджета Санкт-Петербурга на очередной финансовый год.

2.Методы планирования бюджетных ассигнований.
2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с применением следующих методов: 

нормативного, метода индексации, +планового, а также иных методов.
2.2. Под нормативным методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных 

ассигнований на основе нормативов, утвержденных нормативным правовым актом.
2.3. Под методом индексации расчета бюджетных ассигнований принимается расчет бюджетных 

ассигнований путем индексации на уровень инфляции (иной коэффициент) объема бюджетных ассиг-
нований текущего финансового года.

2.4. Под плановым методом расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных ас-
сигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативных правовых актах, целевых про-
граммах, договорах, а так же в соответствии со сметной стоимостью объектов.

2.5. Под иными методами расчета бюджетных ассигнований понимается расчет бюджетных ассиг-
нований методом, отличным от вышеперечисленных методов, или сочетающим перечисленные ме-
тоды.

3. Планирования (расчет) бюджетных ассигнований.
3.1. В условиях утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период плани-

рование бюджетных ассигнований в новом бюджетном цикле осуществляется путем изменения па-
раметров планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года 
планового периода.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с ведомственной 
структурой расходов бюджета МО Правобережный в разрезе главных распорядителей бюджетных 
средств отдельно по каждой целевой статье и виду расходов, входящих в ведомственную структуру 
планового периода утвержденного бюджета.

 3.3. В случаях изменения действующих расходных обязательств МО Правобережный, связанных с 
изменениями законодательства, решениями о сокращении или досрочном прекращении реализации 
долгосрочных целевых программ, ведомственных целевых программ, программ и планов, утвержден-
ных в МО Правобережный, планируются уточненные значения бюджетных ассигнований соответству-
ющей целевой статьи.

3.4. Если прогнозируемые темпы роста существенно не соответствуют значениям, принятым при 
расчете объемов расходов очередного финансового года и планового периода утвержденного бюд-
жета, то производится перерасчет значений бюджетных ассигнований по соответствующим целевым 
статьям.

3.5. Для расчета бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период ис-
пользуются основные макроэкономические показатели прогноза социально-экономического разви-
тия.

3.6. Объем бюджетных ассигнований по каждой целевой статье и виду расходов главного распо-
рядителя бюджетных средств, относящихся к исполнению действующих расходных обязательств МО 
Правобережный, определяется путем суммирования прогнозных оценок расходов по подстатьям, 
статьям или группе статей классификации операций сектора государственного управления, состав-
ляющих конкретную целевую статью.

 3.7. В результате внесения изменений и проведения расчетов получаются прогнозные объемы 
бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств МО Правобережный 
бюджетных средств по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов проекта бюдже-
та МО Правобережный на очередной финансовый год и плановый период. Общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств составляет бюджет действующих 
обязательств (БДО).

3.8. После определения общего объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих рас-
ходных обязательств МО Правобережный может быть проведен предварительный расчет общего объ-
ема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств МО Правобереж-
ный с учетом объема условно утверждаемых расходов.

3.9. Предварительный расчет общего объема бюджетных ассигнований на исполнение принимае-
мых расходных обязательств МО Правобережный может быть определен из соотношения:

БПО = Д + О - БДО,
где:
БПО - бюджет принимаемых обязательств;
Д - прогноз налоговых и неналоговых доходов;
О - прогноз изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета;
БДО - бюджет действующих обязательств.
3.10. Общий объем условно утверждаемых расходов на первый год планового периода определя-

ется в объеме не менее 2,5 процентов общего объема расходов бюджета, на второй год планового 
периода - в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета.

 3.11. Планирование бюджетных ассигнований по бюджетным ассигнованиям на исполнение дей-
ствующих и принимаемых расходных обязательств МО Правобережный осуществляется раздельно.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение действующих расходных обязательств понима-
ются ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, 
договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к изменению в текущем финан-
совом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к признанию утратившими силу 
либо к изменению с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение 
соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, заклю-
ченные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных муни-
ципальных правовых актов.

Под бюджетными ассигнованиями на исполнение принимаемых обязательств понимаются ассигно-
вания, состав и (или) объем которых обусловлены муниципальными правовыми актами, договорами 
и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию или изменению в текущем финансо-
вом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, к принятию либо к изменению с 
увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих 
обязательств в текущем финансовом году, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению 
получателями бюджетных средств во исполнение указанных муниципальных правовых актов.

В целях настоящего Порядка увеличение расходов в связи с индексацией оплаты труда и индекса-
цией расходов на приобретение товаров, работ и услуг, связанных с обеспечением выполнения функ-
ций муниципальных бюджетных учреждений, относится к бюджетным ассигнованиям на исполнение 
действующих расходных обязательств. 

Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств производится 
на основании муниципальных правовых актов. МО Правобережный, которые должны содержать нор-
мы, определяющие источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств, в том чис-
ле в случае необходимости порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных обяза-
тельств.

3.12. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг физическим и 
юридическим лицам осуществляется с учетом муниципального задания на очередной финансовый 
год (очередной финансовый год и плановый период), а также его выполнения в отчетном финансовом 
году и текущем финансовом году.

3.13. Планирование бюджетных ассигнований по расходам, для которых установлены нормативы 
финансирования, осуществляется в соответствии с расчетами по нормативам финансирования.

3.14. Общий объем бюджетных ассигнований главного распорядителя бюджетных средств на оче-
редной финансовый год и плановый период, относящийся к действующим расходным обязательствам 
МО Правобережный на момент проведения расчетов, должен соответствовать общему объему дове-
денных проектировок (контрольных цифр) расходов бюджета МО Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МА МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ
26 августа 2011 г.        № 659/1

Об изменении целевых муниципальных программ на 2011 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 25 августа 
2011 года №22 «О внесении изменений в решение Муниципального Совета МО Правобережный «Об утверж-
дении местного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.    Внести изменения в целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложению постанов-

лению;
2.    Утвердить целевые муниципальные программы на 2011 год согласно приложению к постановлению: 
2.1 Целевая муниципальная программа по благоустройству
2.2 Целевая муниципальная программа по молодежной политике
2.3 Целевая муниципальная программа по культуре;
3.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу местной администрации вну-

тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

"Утверждаю" Постановление от14.10.2010г. № 333,с изменениями от 26.11.2010, №384,с изменениями от 
13.05.2011 №500/2,с изменениями от 01.07.2011 №567, с изменениями от 25.08.2011г. № 659/1 

Глава Местной администрации МО МО Правобережный
 И.Р. Тонкель

 

Адресная программа по благоустройству Муниципального 
образования Муниципальный округ №57 на 2011год

№п/п Мероприятия
Целевая 
статья

Обьем 
работ

Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб)

2011 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        

1.1.
Благоустройство внутрид-
воровых и придомовых тер-
риторий

600 01 00  32310,5 60,0 11556,5 13534,3 4273,0

1.1.1.

Текущий ремонт придомовых 
территорий и территорий 
дворов включая проезды 
и въезды, пешеходные до-
рожки

600 01 01  29153,8 0,0 11346,5 13534,3 4273,0

1.1.1.1.

ул. Кржижановского д.7 - ул. 
Латышских стрелков д.5, к.2 
- Российский пр. д.14.(теку-
щий ремонт асфальтового 
покрытия)

600 01 01 3214,4м 5336,0  4267,5  1068,5

1.1.1.2.

ул. Кржижановского д.7 - ул. 
Латышских стрелков д.5, к.2 - 
Российский пр.д.14 (устрой-
ство пешеходной дорожки 
с асфальтовым покрытием)

600 01 01 150м 249,0  249,0   

1.1.1.3.

ул. Латышских стрелков д.11, 
к.1. (устройство уширения 
под гостевую парковку авто-
мобилей)

600 01 01 280,0м 464,8  464,8   

1.1.1.4.

пр. Пятилеток д.5,(текущий 
ремонт асфальтового покры-
тия со стороны парадных) до-
левое участие в субсидии СПб

600 01 01 1047,3м 1878,8    1878,8

1.1.1.5.

наб. Оккервиль д.4 (устрой-
ство новой набивной до-
рожки) долевое участие в 
субсидии СПб.

600 01 01 234,0м 427,2   146,1 281,1

1.1.1.6.

наб. Оккервиль (левый берег) 
от Клочкова пер. до пр. Пяти-
леток д.15 (устройство новой 
набивной дорожки) долевое 
участие в субсидии СПб.

600 01 01 1027,5м 1821,2  1821,2   

1.1.1.7.

пр. Пятилеток д.5 (текущий ре-
монт набивных дорожек, осно-
вания под детскую площадку, 
со стороны парадных) долевое 
участие в субсидии СПб.

600 01 01 991,0м 515,4    515,4

1.1.1.8.
ул. Джона Рида,д.3/1 (ремонт 
набивного покрытия хоккей-
ного поля)

600 01 01 1800,0м2 192,9    192,9

1.1.1.9.

п р . П я т и л е т о к , д . 1 7 , к . 1 
-д.17,к.2 (устройство на-
бивного покрытия детской 
площадки)

600 01 01 264,0м2 336,3    336,3

1.1.1.10.
Составление сметной до-
кументации и технический 
надзор

600 01 01  403,6  218,6 185,0  

1.1.1.11.

Текущий ремонт а/б покрытия 
по адресу: Клочков пер.,д.12-
пр. Пятилеток,д.3-д.5, наб. р. 
Оккервиль,д.4 СУБСИДИЯ

600 01 01 4285,4 7868,2  1650,1 6218,1  

1.1.1.12

Текущий ремонт пешеходных 
дорожек, основания под дет-
скую площадку по адресу: пр. 
Пятилеток, д.3 СУБСИДИЯ 

600 01 01 527,7 1635,1   1635,1  

1.1.1.13

Текущий ремонт пешеходных 
дорожек, основания под дет-
скую площадку по адресу: пр. 
Пятилеток, д.5 СУБСИДИЯ 

600 01 01 427,5 388,5  388,5   

1.1.1.14

Текущий ремонт набивного 
покрытия основания под дет-
скую площадку и устройство 
новых дорожек по адресу: 
пр. Пятилеток, д.7,к.2 СУБ-
СИДИЯ

600 01 01 633,0 286,8  286,8   

1.1.1.15
Текущий ремонт а/б покры-
тия на территории МО (ямоч-
ный ремонт)

600 01 01 111,0м2 100,0  100,0   

1.1.1.16.

Текущий ремонт а/б по-
крытия по адресам: ул. 
К о л л о н т а й , д . 2 8 ,  к . 2 ; 
пр.Товарищеский ,д.2,к.2; 
пр.Российский, д.5 

600 01 01 1583,0м2 1900,0  1900,0   

1.1.1.17

Текущий ремонт а/б покры-
тия на территории МО по 
адресу: пр.Пятилеток д.13 
к.1;пр.Пятилеток д.15 к.1- 
д.15 к.2 -д.15 к .3;пр.Пяти-
леток д.15 к.4 пр. Пятилеток 
д.13 к.3

600 01 01  5080,0   5080,0  

1.1.1.18
Составление сметной до-
кументации и технический 
надзор

600 01 01  170,0   170,0  

1.1.1.19

Текущий ремонт а/б покры-
тия на территории МО по 
адресам : пр. Пятилеток д.9 
к.2 -наб. Оккервиль д.8; ул. 
Кржижановского д.3 к.3; ул. 
Чудновского д.6,к.1- д.6 к.2 
; ул Латышских Стрелков 
д.11к.4 (ямочный ремонт)

600 01 01 111,0м2 100,0   100,0  

         

1.1.2.
Установка, содержание и 
ремонт ограждений газонов

600 01 03  1395,7 0,0 150,0 1245,7 0,0

         

1.1.2.1.

Установка, содержание и 
ремонт ограждения газонов 
по адресу: пр. Пятилеток 
д.3 - д.5.

600 01 03 210п.м. 309,4   309,4  

1.1.2.2.

Установка, содержание и 
ремонт ограждения газонов 
по адресу: ул. Джона Рида 
д.5.к.1

600 01 03 520,0 540,0   540,0  

1.1.2.3.

Установка,  содержание 
и ремонт ограждения га-
з о н о в  п о  а д р е с а м :  у л . 
Ворошилова,д.11; ул. Латыш-
ских ул. Ворошилова,д.11; ул. 
Латышских Стрелков, д.11к.2

600 01 03  150,0  150,0   

1.1.2.4. Технический надзор 600 01 03  6,3   6,3  

1.1.2.5.

Установка, содержание и 
ремонт ограждения газонов 
по адресам: пр. Пятилеток 
д.19 - д.15к.6 ; ул. Джона Рида 
д. 7 к.2. пр.Солидарности, 
д.1.к.2.

600 01 03  390,0   390,0  

         

1.1.3.

Установка и содержание ма-
лых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяй-
ственно - бытового обору-
дования

600 01 04  390,0 60,0 60,0 270,0 0,0

         

1.1.3.1.
Урны, скамейки, вазоны для 
цветов по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.11,к.1.

600 01 04  60,0 60,0    

1.1.3.2.
Урны, скамейки, по адресу: 
ул. Ворошилова, д.11

600 01 04  60,0  60,0   

1.1.3.3.

Урны, скамейки, по адресу: 
ул. Джона Рида д.5 к.1; ул. 
Латышских Стрелков д.11 к.1 
; Новый адрес 

600 01 04  270,0   270,0  

         

1.1.4.
Обустройство и содержание 
спортивных площадок

600 01 05  1371,0 0,0 0,0 697,0 674,0

         

1.1.4.2.

Установка спортивно-игро-
вого оборудования на пло-
щадку по адресу: ул. Кржи-
жановского, д.13

600 01 05  508,5   508,5  

1.1.4.3.

Установка спортивно-игро-
вого оборудования на пло-
щадку по адресу: пр. Пятиле-
ток, д.17,к.1-д.17,к.2

600 01 05  452,5   141,5 311,0

1.1.4.4.

Установка спортивно-игро-
вого оборудования на пло-
щадку по адресу: Чудновско-
го д.8, к.4

600 01 05  289,0    289,0

1.1.4.5. Технический надзор 600 01 05  74,0    74,0

1.1.4.6.

Установка спортивно-игро-
вого оборудования на пло-
щадку по адресу: ул. Кржи-
жановского, д.13

600 01 05  47,0   47,0  

1.2.
Озеленение территорий му-
ниципального образования

600 03 00  8570,5 0,0 2370,0 6200,5 0,0

1.2.1.
Озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов

600 03 01  8570,5 0,0 2370,0 6200,5 0,0

1.2.1.1.

Устройство газонов и озеле-
нение по адресу: ул. Латыш-
ских Стрелков, д.11, к.4; пр. 
Пятилеток, д.15,к.1-д.15,к.2

600 03 01 8817,1м 2327,6   2327,6  

1.2.1.2. Привоз газонной земли. 600 03 01  200,0  100,0 100,0  

1.2.1.4.

Ремонт газона со стороны 
домов: пер. Клочков,д.12 
- пр. Пятилеток,д.3-д.5- 
наб.р.Оккервиль,д.4 СУБ-
СИДИЯ

600 03 01 2949,3 815,6   815,6  

1.2.1.5.
Ремонт газона со стороны 
парадных: пр. Пятилеток,д.5 
СУБСИДИЯ

600 03 01 702,3 191,9   191,9  

1.2.1.6.
Ремонт газона по адресу: пр. 
Пятилеток, д.3 СУБСИДИЯ

600 03 01 2866,8 767,4   767,4  

1.2.1.7.

Ремонт газона во дворе, 
вдоль детской площадки, по 
адресу: пр. Пятилеток,д.5 
СУБСИДИЯ

600 03 01 1173,0 291,2   291,2  

1.2.1.8.

Ремонт газона вокруг дет-
ской площадки, со сторо-
ны парадных по адресу: пр. 
Пятилеток,д.5 СУБСИДИЯ

600 03 01 1244,0 313,4   313,4  

1.2.1.9.

Ремонт газона вдоль детской 
площадки, по адресу: пр. 
Пятилеток,д.7,к.2, 2-я парад-
ная СУБСИДИЯ

600 03 01 1274,0 329,2   329,2  

1.2.1.10.
Ремонт газона по адресу: 
наб.р. Оккервиль,д.4,к.2- д.2 
СУБСИДИЯ

600 03 01 1710,0 617,7   617,7  

1.2.1.11
Ремонт газона по адресу: ул. 
Чудновского, д.8, к.4

600 03 01 6600,0м2 2000,0  2000,0   

1.2.1.12

Компенсационное озелене-
ние, проведение санитарных 
вырубок (в том числе уда-
ление аварийных, больных 
деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых на-
саждений внутрикварталь-
ного озеленения

600 03 02  260,0  260,0   
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Приложение к постановлению от 26.08.2011 г. № 659/1
Утверждаю

Глава местной администрации МО Правобережный
И.Р. Тонкель

 

Изменения, вносимые в адресную программу 
Культура на 2011 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия 
Целевая
статья

Общая 
сумма

Б ю д ж е т -
ные сред-
ства

С у б с и -
дии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1
Экскурсии по культурно-историческим 
местам Санкт-Петербурга, Ленобласти 
и России

6350020
+400 400 400

2
День муниципального образования Пра-
вобережный

9249610
+200 200 200

Приложение к постановлению от 26.08.2011 г. № 659/1
Утверждаю

Глава местной администрации МО Правобережный
 И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу 
Молодежная политика 2011 г. (тыс. рублей)

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Постановлению Главы местной администрации МО Правобережный от 25.08.2011, №659/1

Глава местной администрации МО МО Правобережный
 И.Р. Тонкель

Изменения, вносимые в адресную программу 
по благоустройству на 2011 год

№ 
п/п

Мероприятия Целевая
статья

О б щ а я 
сумма

Бюджет-
ные
 средства

С у б -
сидии

1 
кв.

2
кв.

3
кв.

4
кв.

1  Мероприятие «Учительница первая моя, 
посвященное Дню учителя» 9249613 99 +99 99

2 Мероприятие- патриотическая экспедиция 
«Военной тропой» по местам боев Лен. об-
ласти, Северо-Запада и России

8532213
200 200 200

3 Подписка на издания по профилактике 
безнадзорности и правилам дорожного 
движения «Добрая дорога детства» для ОУ 
и ДОУ МО Правобережный

2212000 +10
10 4 4 10

4 Сборы допризывной молодежи «Старты 
рекрутов»

9249610 +100
100 100

5 День Знаний. Встречи учащихся школ с 
участниками ВОВ, жителями блокадного 
Ленинграда, узниками концлагерей и тру-
жениками тыла, ветеранами труда

9249613 -99
0 0

№п/п Мероприятия
Целевая 
статья

Обьем 
работ

Бюджетные 
с р е д с т в а 
(тыс. руб)

2011 год.

1 
кв.

2 
кв. 

3 кв. 4 кв.

1.1.1.17.

Текущий ремонт а/б покрытия по 
адресу: пр. Пятилеток д.13 к.1 пр. 
Пятилеток д.15к.1-д.15 к.2-д.15 к.3; 
пр. Пятилеток д.15к.4; пр.Пятилеток  
д.13 к.3

600 01 01  5080,0   5080,0  

Утверждаю
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
И.Р. Тонкель

 Изменение постановление от 18.03.11 г. № 231
Изменение постановление от 23.06.11 г. № 558
Изменение постановление от 01.07.11 г. № 567

Изменение постановление от 25.08.11 г. № 659/1

Культура
Основные мероприятия, сроки реализации, 

объем финансирования на 2011 год (тыс. рублей)

№ Наименование Код 
ОКДП

Общая 
сумма Бюджет МО

Суб-
с и -
дия

I кв. II кв. III кв. IV кв.

4320 2320 2000 461 1159 100 2600

1

Мероприятие празднование 67-й 
годовщины Полного освобождения 
города Ленинграда от фашистской 
блокады. Праздничные наборы. 
Концерт.

9249613 450 450 450

2 Демонтаж Новогодней елки и ново-
годнего убранства 11 11 11

3 Уличный праздник «Масленица» 9249615 700 700 700

4 Дворовый праздник День смеха 9249610 689 689 689

5
Праздник-чествование участников 
ВОВ и ветеранов труда - медра-
ботников

9249613
104 104 104

6

Фестиваль в рамках Специаль-
ных Олимпийских игр инвалидов 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области

100 100 100

7 Уличный праздник «Капустник» 9249615 700 700 700

8 Празднование Дня согласия и при-
мирения

9249615 600 600 600

9
Окончательный расчет за оказание 
услуг по организации и проведению 
праздничных мероприятий 366 366

10
Экскурсии по культурно-истори-
ческим местам Санкт-Петербурга, 
Ленобласти и России

6350020 400 400

11
Тренировочный день двигательной 
активности (ПТДА) в рамках Всемир-
ной декады инвалидов

9241310 Из профи-
цита

12 Мероприятие День Пожилого чело-
века. Праздничные наборы

9249613 Из профи-
цита

13 Мероприятие День матери. Празд-
ничные наборы

9249613 Из профи-
цита

14 Мероприятие День Инвалидов. Про-
довольственные наборы

9249613 Из профи-
цита

15

Поздравление Дедом Морозом и 
Снегурочкой 
 опекаемых детей, детей-инвалидов, 
детей, 
 проживающих на территории МО 
Правобережный 

9249508 Из профи-
цита

16 День муниципального образования 
Правобережный 200 200

1.2.1.13 Технический надзор   35,4  10,0 25,4  

1.2.1.14

Компенсационное озелене-
ние, проведение санитарных 
вырубок (в том числе уда-
ление аварийных, больных 
деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых на-
саждений внутрикварталь-
ного озеленения. ( Посадка 
кустов)

600 03 01  357,1  2370,0 357,1  

1.2.1.15
Озеленение территории МО 
.Ремонт газона по адресу: ул. 
Бадаева д.7.

600 03 01  64,0   64,0  

         

1.3. Прочее благоустройство 600 04 00  5480,0 123,0 1380,5 3059,0 917,5

1.3.1.
Создание зон отдыха, об-
устройство и содержание 
детских площадок

600 04 01  5480,0 123,0 1380,5 3059,0 917,5

1.3.1.3.

Установка нового оборудова-
ния хоккейной коробки с де-
монтажем старого по адресу: 
ул. Джона Рида, д.3,к.1

600 04 01  2200,1   1667,0 533,1

1.3.1.4
Установка детского игрового 
оборудования на площадку 
по адресу: пр. Пятилеток д.3.

600 04 01  490,0  380,5 109,5  

1.3.1.5.
Установка детского игрового 
оборудования на площадку 
по адресу: пр. Пятилеток д.5.

600 04 01  931,0   931,0  

1.3.1.6.

Установка детского игрового 
оборудования на площадку 
по адресу: пр. Пятилеток д.5 
(со стороны парадных).

600 04 01  686,0  686,0   

1.3.1.7. Привоз песка в песочницы. 600 04 01  100,0  100,0   

1.3.1.8. Закупка инвентаря 600 04 01  46,0 23,0   23,0

1.3.1.9.
Обслуживание и текущее 
содержание объектов благо-
устройства и игровых форм.

600 04 01  851,4 100,0 209,5 180,5 361,4

1.3.1.10. Технический надзор   11,5  4,5 7,0  

1.3.1.11.

Установка детского игрового 
оборудования на площадку 
по адресу: пр. Пятилеток д.15 
к.1-д.15 к.2

600 04 01  164,0   164,0  

         

1.4.
Ликвидация несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов и мусора

600 02 02  340,0 0,0 37,9 100,0 202,1

1.4.1.
Установка контейнеров для 
вывоза коммунальных от-
ходов

  37,9  37,9   

1.4.2.
Ликвидация свалок бытовых 
отходов на территории МО

  302,1   100,0 202,1

 ИТОГО:   46701,0 183,0 15344,9 25106,5 6066,6

1.1.1.18.
 Составление сметной документации 
и технический надзор

600 01 01  170,0   170,0  

1.1.14.19.

Текущий ремонт а/б покрытия на 
территории МО по адресам: пр. 
Пятилеток д.9 к.2- наб. Оккервиль 
д.8, ул. Кржижановского д.3.3; 
ул. Чудновскогод.6,к.1-д.6 к.2; 
ул. Латышских Стрелков д.11 к.4 ( 
ямочный ремонт)

600 01 01  100,0   100,0  

1.1.2.5.

Установка , содержание и ремонт 
ограждения газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.19 - д. 15 к.64; ул. Джона 
Рида д.7 к.2. пр.Солидарности д.1 
к.2.

600 01 03  390,0   390,0  

1.1.3.3.
Урны скамейки, по адресу: ул. Джона 
Рида д.5 к.1; ул. Латышских Стрелков 
д.11 к.1 ; Новый адрес.

600 01 04  270,0   270,0  

1.1.4.1.
Заливка и уборка от снега катка по 
адресу: ул. Джона Рида д.3, кор.1

600 01 05  -28,0    
- 
28,0 

1.1.4.6.
Установка спортивно-игрового 
оборудования на площадку по 
адресу : ул. Кржижановского д.13

600 01 05  47,0   47,0  

1.2.1.14.

 Компенсационное озеленение, 
проведение санитарных вырубок 
(в том числе удаление аварийных, 
больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения. ( 
Посадка кустов)   

600 03 01  357,1   357,1  

1.2.1.15.
О з е л е н е н и е  т е р р и т о р и й 
муниципального образования 
Ремонт газона Бадаева д.7

600 03 01  64,0    64,0

1.3.1.2.
Демонтаж оборудования ( хоккейная 
коробка) по адресу: ул. Джона Рида, 
д.3 к.1

600 04 01  -36,0    -36,0 

1.3.1.11.

Установка детского игрового 
оборудования на площадку по 
адресу: пр. Пятилеток д.15 к.1-д.15 
к.2

600 04 01  164,0   164,0  

1.4.2. Ликвидация свалок 600 02 02  100,0   100,0  

 ИТОГО:   6678,1 0,0 0,0 6678,1 0,0

Транспортный налог - 
уплата в ноябре

Управление Федеральной налоговой службы по Санкт-Петербургу информирует по вопро-
сам уплаты транспортного налога в 2011 году: в соответствии с изменениями законодательства 
на территории Санкт-Петербурга для налогоплательщиков - физических лиц установлен новый 
срок уплаты транспортного налога – не позднее 3 ноября года, следующего за истекшим на-
логовым периодом.

Таким образом, в 2011 году срок уплаты транспортного налога физическими лицами - не 
позднее 3 ноября.

В случае неполучения уведомления на уплату транспортного налога Управление ФНС России 
по Санкт-Петербургу рекомендует обратиться в налоговую инспекцию по месту регистрации 
транспортного средства. 
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ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной 

должности муниципальной службы местной администрации 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный в лице главы Тонкеля И.Р. , объявляет конкурс на замещение вакантной должности 
муниципальной службы: руководителя отдела опеки и попечительства.

В конкурсе вправе участвовать граждане достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным язы-
ком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образование по специальности «Госу-
дарственное и муниципальное управление», «Юриспруденция», «Педагогика», «Социальная работа», стаж 
на должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 4 лет или стаж работы по 
специальности не менее 5 лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фотографией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж работы или квали-

фикацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии до-
кументов об образовании, о дополнительном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на 
муниципальную службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У утвержденной Приказом Мин-
соцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

6. Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера.

Прием документов от претендентов на замещение вакантной должности муниципальной службы произво-
дится в течение 30 дней со дня объявления об их приеме по рабочим дням с 10.00 до 17.00 часов по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 4, каб.14.

Окончательный срок подачи документов 19 октября 2011 года
Предварительная дата проведения конкурса: 31 октября 2011 года
Конкурс проводится методом тестирования и индивидуального собеседования.
Телефон для справок: 584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р.Тонкель

Утверждаю 
Постановлением от «26» ноября 2010г. № 384/3

Глава местной администрации МОМО Правобережный
  И.Р. Тонкель

с изменениями Постановления от 18.03.2011 г. № 231
  с изменениями Постановление от 13.05.2011г. № 500

с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/2
с изменениями Постановление от 13.05.2011 г. № 500/3

 с изменениями Постановление от 23.06.2011 г. № 558
с изменениями Постановление от 01.07.11 г. № 567

с изменениями Постановление от 25.08.11 г. № 659/1

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической 

направленности, сроки реализации, объем 
финансирования на 2011 год (тыс.рублей)

№ Наименование
Код
ОКДП

Общая 
сумма

Б ю д -
жет МО

С у б с и -
дия

I 
квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

6296 3476 2820 8 1531 1048 3709

1

Траурный митинг с воз-
ложением венка и цветов 
у мемориала «Журавли» к 
27 января

9249613
8 8 8

2

Военизированная игра 
«Космический десант», 
посвящённая 50-летию 
первого полёта в космос.

9241220
260 260 260

3

Траурный митинг с воз-
ложением венка и цветов у 
мемориала «Журавли», на 
Пискаревском мемориаль-
ном кладбище к 9 мая 

9249613
9

9 9

4

Военно-патриотические 
мероприятия «Памяти пав-
ших верны» с реконструк-
цией боевых действий, 
выставкой ретро-техники, 
шествием команд-участ-
ниц «Невский парад»

9 249 615
1 000 1 000

1000

5

Муниципальный фестиваль 
информатики «Невские 
вундеркинды» к 50-летию 
первого полета в космос

9 249 615
240 240 240

6

Экскурсии по СПб, Ле-
нинградской области и 
России для учащихся и 
жителей МО

6350020
100 100 100

7
Подписка на журнал «Па-
триот Отечества» для школ 
МО Правобережный

22212000
16

16 8 8

8

Подписка на издания по 
профилактике безнадзор-
ности и правилам дорож-
ного движения «Добрая 
дорога детства» для ОУ и 
ДОУ МО Правобережный

2212000
18 18 4 4 10

9
Экскурсии по местам бое-
вой Славы 

6350020
495 495 495

10

Военно-патриотическая 
игра «Зарница» для уча-
щихся средних школ и ро-
дителей

9249610
700

700 700

11

Траурный митинг с воз-
ложением венка и цветов 
у мемориала «Журавли» к 
8 сентября 

9249610
5 5 5

12

Военно-патриотические 
слеты «Готов к труду и обо-
роне» для старших школь-
ников и молодежи МО МО 
Правобережный

9249610
720 720 360 360

13
Сборы допризывной мо-
лодежи «Старты рекрутов»

9249610
631 631 216 415

14
Лекции для подростков и 
родителей о молодежной 
субкультуре

9231502
60 60 60

15

Лекции для родителей до-
школьников по основам 
профилактики экстремиз-
ма в обществе и безопас-
ности жизнедеятельности

9231502
60

60 60

16
Турнир для юношей МОМО 
Правобережный «Рыцари 
Оккервиля»

9241220
300

300 300

17
Фестиваль «Оккервильская 
корона»

9249615 Из про-
фицита

18
Муниципальный фестиваль 
«Звезды Оккервиля»

9249615
600 600 600

19
День рождения клуба «Па-
триот» «Молодежь выбира-
ет будущее»

9249615
155 155 155

20
Издание брошюры для жи-
телей МО Правобережный 
о вреде наркомании

9415000
60 60 60

21

Лекции для подростков и 
родителей о вреде нарко-
мании на базе «Семейной 
гостиной» КОЦ «Оккер-
виль»

9231502
60 60 60

22
Смотр-конкурс программ 
агитбригад «Скажи нарко-
тикам – «НЕТ!».

9249610
80 80 80

23
Муниципальный конкурс 
«Жемчужина Оккервиля» 
(клубы, школы)

9249615 Из про-
фицита

24
Военные сборы старше-
классников на базе воен-
ной части г. Сертолово

9249610 100 100 100

25 Патриотическая акция « 
Чистое Правобережье»

9193000 50 50 50

26

Обучение школьников 
ОУ МО Правобережный в 
экологическом лагере во 
время весенних (март), 
летних (август) и осенних 
каникул (по 10 чел.). Уча-
стие школьников в работе 
межрегионального клуба 
Балтийско-Ладожского 
региона

9193000

400
400 200 200

27

Проведение муниципаль-
ной экологической конфе-
ренции и конкурса эколо-
гических программ среди 
ОУ МО Правобережный. 
«Быть здоровым –стиль-
но!» Участие школьников в 
работе межрегионального 
клуба Балтийско-Ладож-
ского региона и экскурсия 
для призеров и участников 
муниципальной экологиче-
ской конференции среди 
ОУ МО Правобережный

9193000

80

80 80

28
Торжественное вручение 
паспортов. Урок права и 
патриотизма.

9249615 Из про-
фицита

29 Экскурсии в музей «Не-
вская застава»

6350020 Из про-
фицита

30
 Мероприятие «Учительни-
ца первая моя, посвящен-
ное Дню учителя»

9249613 99 99

31

Мероприятия- патриотиче-
ские экспедиции «Военной 
тропой» по местам боев 
Лен. области, Северо-За-
пада и России

8532213 200 200

 ПО ВЫЯВЛЕННЫМ НАРУШЕНИЯМ В ДЕТСКОМ САДУ №86 
ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ВНЕСЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГЛАВЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ И НАПРАВИЛА В СУД ИСК О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

15 сентября 2011 года прокуратура Невского района Санкт-Петербурга организовала проверку по инфор-
мации о нарушениях в ГДОУ № 86 Невского района. К проверке были привлечены специалисты Роспотреб-
надзора, Госпожнадзора и Невского отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Проверка установила факт ведения ремонтных работ в детском саду № 86 в период осуществления обра-
зовательного процесса, в связи с чем были допущены нарушения санитарно-эпидемиологического и проти-
вопожарного законодательства. Так, на территории детского сада складировались твердые бытовые отходы, 
загромождались пути эвакуации и запасные выходы. 

По результатам проверки в отношении заведующей детского сада прокуратура возбудила администра-
тивные производства по ст.ст. 6.3 (нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства), 20.4 (на-
рушения противопожарного законодательства) Кодекса РФ об административных правонарушениях, в от-
ношении юридического лица - ГДОУ № 87 Невского района возбуждено административное производство по 
ст. 6.3 КоАП РФ. Материалы по выявленным нарушениям санитарно-эпидемиологического законодательства 
направлены в суд для решения вопроса о приостановлении деятельности образовательного учреждения. 

Кроме того, прокуратура района внесла представление об устранении выявленных нарушений действую-
щего законодательства и привлечения виновных к ответственности главе районной администрации. 

ИНФОРМАЦИЯ ПО АЗАРТНЫМ ИГРАМ

В июле 2011 года Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесены изменения в Уголовный кодекс РФ и Кодекс РФ об административных правона-
рушениях. Данным законом предусмотрена административная и уголовная ответственность  за незаконную 
организацию и проведение азартных игр.

Теперь за совершение преступления в указанной сфере предусмотрена уголовная ответственность по ста-
тье 171.2  УК РФ в виде штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет, обязательных работ на срок от ста восьмидесяти 
до двухсот сорока часов, ограничения свободы на срок до четырех лет, лишения свободы на срок до трех лет.

В части привлечения лиц, занимающихся незаконной организацией и проведением азартных игр, к ад-
министративной ответственности статьей 14.1.1 КоАП РФ предусмотрен новый состав административного 
правонарушения. Санкция указанной статьи предусматривает ответственности в виде штрафа на граждан 
в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей с конфискацией оборудования,  должностных лиц - 30 тыс. до 50 тыс. 
рублей, юридических лиц - от 700 тыс. до 1 млн. рублей с конфискацией оборудования.

Прокуратура Невского района в настоящее время продолжает работу по выявлению подпольных казино. 
С начала года совместно с сотрудниками полиции района проведено более 150 проверок, в ходе которых 
изъято около 1850 единиц игрового оборудования. В рамках проведенных проверок возбуждено 1 уголовное 
дело по ч.1 ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, 10 дел об административных правонарушениях 
по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ – осуществление предпринимательской деятельности без лицензии, предъявлено 7 
исковых заявлений о запрете незаконной деятельности.

Прокуратура сообщает


