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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 34  ОТ «14» СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений 
в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 01 декабря 2017 г., № 63 
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-
тября 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 внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муници-
пальный совет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 63 «Об утверждении 

местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 01 декабря 2016 
года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования по утвержденным доходам составляет 142221,8 
тыс. руб., утвержденные расходы составляют 142 221,8 тыс. руб. Бюджет сбалансирован.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2017 год”, в нижеприведенной ре-
дакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
на 2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 
2017 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 4.

6. Утвердить сумму средств резервного фонда местной администрации в пределах бюджет-
ных ассигнований, определенных в приложении № 2 на 2017 год – 100,0 тыс. руб.;

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный 
Э.И. Гордина.

8. Настоящее 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 

№ 34 от 14.09.2017 г.
О внесении изменений в Решение

Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

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

Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ

Наименование источника доходов
 Изм. от 

14.09.2017 
 ПЛАН 2017 

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  2 810,6  106 999,3 
 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  2 527,6  104 732,6 
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  1 689,8  80 782,6 

1 05 01010 00 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

 1 363,3  55 040,9 

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

 1 361,0  54 964,5 

1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 2,3  76,4 

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

 1 380,3  25 741,7 

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачи-
сляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

 1 380,3  25 734,9 

1 05 01022 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года)

 -  6,8 

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за нало-
говые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

- 1 053,8  - 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 088,9  22 532,9 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  1 089,1  22 528,4 

1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2011 года)

- 0,2  4,5 

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения - 251,1  1 417,1 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисля-
емый в бюджеты городов федерального значения 

- 251,1  1 417,1 

 1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности

- 66,6  - 

 1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий - 66,6  - 

 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

- 66,6  - 

 1 11 07013 03 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородскими 
муниципальными образованиями городов федерального значения

- 66,6  - 

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

 284,3  1 084,3 

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  284,3  1 084,3 
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  284,3  1 084,3 

 1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных обра-
зований городов федерального значения

 284,3  1 084,3 

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего 
пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 284,3  1 084,3 

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  -  43,0 

1 14 02000 00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учре-
ждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

 -  43,0 

1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации основных средств по указанному имуществу

- 43,0  - 

1 14 02033 03 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реали-
зации материальных запасов по указанному имуществу

 43,0  43,0 

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  65,3  1 139,4 

1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

- 130,0  60,0 

 1 16 33000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд

 33,5  82,5 

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения

 33,5  82,5 

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба

 161,8  996,9 

 1 16 90030 03 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

 161,8  996,9 

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 72,6  531,0 

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмо-
тренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге", за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

 61,3  177,9 

85711690030030100140    

1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге"

 27,9  288,0 

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  -  35 222,5 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации

 -  35 222,5 

 2 02 20000 00 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные суб-
сидии)

 -  14 000,0 

 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  14 000,0 

 2 02 29999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения

 -  14 000,0 

2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  -  21 222,5 

2 02 30024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федера-
ции

 -  4 036,0 

2 02 30024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

 -  4 029,5 

2 02 30024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по опреде-
лению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

 -  6,5 

2 02 30027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опе-
куна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

 -  17 186,5 

2 02 30027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

 -  11 877,9 

2 02 30027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

 -  5 308,6 

х Всего доходов  2 810,6  142 221,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  муниципальный округ Правобережный 

№ 34 от 14.09.2017 г.
О внесении изменений в Решение 

Муниципального совета МО МО Правобережный  
от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Ведомственная структура расходов бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год.
(тыс. руб.)

Наименование
Код 

ГБРС
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов

 Изменения от 
14.09.2017 г.

 План 
2017 г. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

912     263,4  8 705,9 

Общегосударственные вопросы 912 0100    263,4  8 705,9 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципального образования 912 0102 0020010010   -  1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0102 0020010010 100  -  1 213,7 

Функционирование законодательных (представительных) органов государ-
ственной власти и представительных органов муниципальных образований

912 0103    263,4  7 492,2 

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

912 0103 0020010081   -  1 029,7 

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

912 0103 0020010081 100  -  1 029,7 

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

912 0103 0020010082   -  280,8 

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

912 0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020010023   263,4  6 109,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

912 0103 0020010023 100  -  3 184,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

912 0103 0020010023 200  263,4  2 814,1 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020010023 800  -  111,2 
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Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

912 0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920020440 800  -  72,0 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

922     -  396,0 

Общегосударственные вопросы 922 0100    -  396,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 922 0107    -  396,0 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муници-
пального образования, действующей на постоянной основе.

922 0107 0020010051   -  396,0 

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

922 0107 0020010051 100  -  388,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

922 0107 0020010051 200  -  7,4 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВО-
БЕРЕЖНЫЙ

957     2 547,2  133 119,9 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 1 958,1  20 178,1 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    2,5  19 953,1 

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020010031   -  1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

957 0104 0020010031 100  -  1 213,7 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по реше-
нию вопросов местного значения

957 0104 0020010032   2,5  14 703,4 

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

957 0104 0020010032 100  -  13 803,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 0020010032 200  2,5  731,8 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020010032 800  -  168,1 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   -  6,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,5 

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

957 0104 00200G0850   0,0  4 029,5 

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

957 0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0104 00200G0850 200  0,0  299,0 

Резервные фонды 957 0111   - 1 692,1  100,0 
Формирование резервного фонда местной администрации 957 0111 0700010060  - 1 692,1  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700010060 800 - 1 692,1  100,0 
Другие общегосударственные вопросы 957 0113   - 268,5  125,0 
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муни-
ципальных предприятий и учреждений

957 0113 0920010072  - 268,5  125,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0113 0920010072 200 - 268,5  125,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   - 0,2  157,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

957 0309   - 0,2  157,4 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также 
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190020080   -  3,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190020080 200  -  3,6 

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 2190020090  - 0,2  153,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0309 2190020090 200 - 0,2  153,8 

Национальная экономика 957 0400    -  242,5 
Общеэкономические вопросы 957 0401    -  242,5 
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 
общественных работ

957 0401 5100110101   -  69,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100110101 200  -  69,0 

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профес-
сиональное образование и ищущих работу впервые

957 0401 5100110102   -  173,5 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0401 5100110102 200  -  173,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    2 883,4  73 289,7 
Благоустройство 957 0503    2 883,4  73 289,7 
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки.

957 0503 6000040131   2 326,8  33 218,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040131 200  2 326,8  33 218,4 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000040133  - 5,5  1 394,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040133 200 - 5,5  1 394,1 

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

957 0503 6000040134   151,0  1 209,4 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040134 200  151,0  1 209,4 

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

957 0503 6000040140   -  6 574,8 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040140 200  -  6 574,8 

Озеленение территорий зеленых насаждений общего пользования местного 
значения, в том числе организации работ
по компенсационному озеленению, осуществляемому в соответствии с 
законом
Санкт-Петербурга, содержанию, включая уборку, территорий зеленых 
насаждений общего пользования местного значения, в том числе распо-
ложенных на них элементов благоустройства, ремонту объектов зеленых 
насаждений и защите зеленых насаждений
в границах указанных территорий 957 0503 6000040150  - 1,3  10 748,5 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040150 200 - 1,3  10 748,5 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок

957 0503 6000040161   431,6  2 559,6 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040161 200  431,6  2 559,6 

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000040162  - 1,3  1 802,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 6000040162 200 - 1,3  1 802,9 

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

957 0503 60000S0960   -  14 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960  - 17,9  1 782,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0503 60000M0960 200 - 17,9  1 782,0 

Образование 957 0700   - 682,9  5 414,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705    21,0  159,9 

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муници-
пальных служащих и работников муниципальных учреждений, организация 
подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ об образовании и законодательством РФ о муници-
пальной службе.

957 0705 4280060180   21,0  159,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0705 4280060180 200  21,0  159,9 

Другие вопросы в области образования 957 0709   - 703,9  5 255,0 
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного трав-
матизма на территории муниципального образования

957 0709 4400020490  - 35,3  343,9 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400020490 200 - 35,3  343,9 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике 
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-
Петербурге

957 0709 4400020530  - 22,0  98,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400020530 200 - 22,0  98,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

957 0709 4400020560  - 646,6  4 813,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0709 4400020560 200 - 646,6  4 813,1 

Культура, кинематография 957 0800    2 229,3  12 369,0 
Культура 957 0801    2 229,3  12 369,0 
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении 
городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4500070200   2 229,3  12 369,0 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 0801 4500070200 200  2 229,3  12 369,0 

Социальная политика 957 1000    -  18 584,0 
Социальное обеспечение населения 957 1003    -  1 397,5 
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж работы 
в органах местного самоуправления, муниципальных органах МО к стра-
ховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности, пенсии за 
выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах МО, а также приостановление, возобновление, прекращение 
выплаты доплаты
к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга 957 1003 5050080230   -  1 397,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050080230 300  -  1 397,5 
Охрана семьи и детства 957 1004    -  17 186,5 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга 
по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   -  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0860 300  -  11 877,9 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных 
средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0870 300  -  5 308,6 
Физическая культура и спорт 957 1100    75,7  1 484,2 
Массовый спорт 957 1102    75,7  1 484,2 
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образо-
вания физической культуры и массового спорта, организации и проведению 
официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования.

957 1102 4870090240   75,7  1 484,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 1102 4870090240 200  75,7  1 484,2 

Средства массовой информации 957 1200    -  1 400,1 
Периодическая печать и издательства 957 1202    -  1 400,1 
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования 
муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам местного значения, доведения до сведения 
жителей муниципального образования официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образо-
вания, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации.

957 1202 4570000250   -  1 400,1 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

957 1202 4570000250 200  -  1 400,1 

 Итого:  х    2 810,6 142 221,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 

№ 34 от 14.09.2017 г.
О внесении изменений в Решение 

Муниципального совета МО МО Правобережный 
от 01 декабря 2016 г. № 63

«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального округа Правобережный и непрограммным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации  расходов бюджета 
на 2017 год.

(тыс. руб.)

Наименование
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

 Изменения 
от 14.09.2017 

год 

 План 
2017 г. 

Общегосударственные вопросы 0100   - 1 694,7 29 280,0 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102    -  1 213,7 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020010010   -  1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0102 0020010010 100  -  1 213,7 

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

0103    263,4  7 492,2 

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

0103 0020010081   -  1 029,7 

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

0103 0020010081 100  -  1 029,7 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного 
самоуправления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществ-
ляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлени-
ем ими своих мандатов

0103 0020010082   -  280,8 

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

0103 0020010082 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020010023   263,4  6 109,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0103 0020010023 100  -  3 184,4 

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

0103 0020010023 200  263,4  2 814,1 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020010023 800  -  111,2 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 0920020440   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920020440 800  -  72,0 
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107    -  396,0 
Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального 
образования, действующей на постоянной основе.

0107 0020010051   -  396,0 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

0107 0020010051 100  -  388,6 

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

0107 0020010051 200  -  7,4 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных админи-
страций

0104    2,5  19 953,1 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020010031   -  1 213,7 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государст-
венными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управле-
ния государственными внебюджетными фондами

0104 0020010031 100  -  1 213,7 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопро-
сов местного значения

0104 0020010032   2,5  14 703,4 

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

0104 0020010032 100  -  13 803,5 



3ОККЕРВИЛЬСЕНТЯБРЬ 2017 г. Официальная публикация

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

0104 0020010032 200  2,5  731,8 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020010032 800  -  168,1 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составле-
нию протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

0104 00200G0100   -  6,5 

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

0104 00200G0100 200  -  6,5 

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

0104 00200G0850   0,0  4 029,5 

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

0104 00200G0850 100  -  3 730,5 

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

0104 00200G0850 200  0,0  299,0 

Резервные фонды 0111   - 1 692,1  100,0 
Формирование резервного фонда местной администрации 0111 0700010060  - 1 692,1  100,0 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700010060 800 - 1 692,1  100,0 
Другие общегосударственные вопросы 0113   - 268,5  125,0 
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений

0113 0920010072  - 268,5  125,0 

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

0113 0920010072 200 - 268,5  125,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   - 0,2  157,4 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона

0309   - 0,2  157,4 

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

0309 2190020080 200  -  3,6 

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

0309 2190020090  - 0,2  153,8 

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

0309 2190020090 200 - 0,2  153,8 

Национальная экономика 0400    -  242,5 
Общеэкономические вопросы 0401    -  242,5 
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных 
работ

0401 5100110101   -  69,0 

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

0401 5100110101 200  -  69,0 

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

0401 5100110102 200  -  173,5 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    2 883,4  73 289,7 
Благоустройство 0503    2 883,4  73 289,7 
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и 
въезды, пешеходные дорожки.

0503 6000040131   2 326,8  33 218,4 

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

0503 6000040131 200  2 326,8  33 218,4 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000040133  - 5,5  1 394,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040133 200 - 5,5  1 394,1 

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-
бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципаль-
ного образования

0503 6000040134   151,0  1 209,4 

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

0503 6000040134 200  151,0  1 209,4 

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

0503 6000040140 200  -  6 574,8 

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

0503 6000040150 200 - 1,3  10 748,5 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий 
детских площадок

0503 6000040161   431,6  2 559,6 

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

0503 6000040161 200  431,6  2 559,6 

Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000040162  - 1,3  1 802,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0503 6000040162 200 - 1,3  1 802,9 

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

0503 60000S0960   -  14 000,0 

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

0503 60000S0960 200  -  14 000,0 

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

0503 60000M0960  - 17,9  1 782,0 

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

0503 60000M0960 200 - 17,9  1 782,0 

Образование 0700   - 682,9  5 414,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705    21,0  159,9 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

0705 4280060180 200  21,0  159,9 

Другие вопросы в области образования 0709   - 703,9  5 255,0 
Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на 
территории муниципального образования

0709 4400020490  - 35,3  343,9 

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

0709 4400020490 200 - 35,3  343,9 

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потре-
бления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге

0709 4400020530  - 22,0  98,0 

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

0709 4400020530 200 - 22,0  98,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального 
образования

0709 4400020560  - 646,6  4 813,1 

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

0709 4400020560 200 - 646,6  4 813,1 

Культура, кинематография 0800    2 229,3  12 369,0 
Культура 0801    2 229,3  12 369,0 
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

0801 4500070200   2 229,3  12 369,0 

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

0801 4500070200 200  2 229,3  12 369,0 

Социальная политика 1000    -  18 584,0 
Социальное обеспечение населения 1003    -  1 397,5 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050080230 300  -  1 397,5 
Охрана семьи и детства 1004    -  17 186,5 
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате 
денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 51100G0860   -  11 877,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300  -  11 877,9 

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

1004 51100G0870   -  5 308,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300  -  5 308,6 
Физическая культура и спорт 1100    75,7  1 484,2 
Массовый спорт 1102    75,7  1 484,2 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1102 4870090240 200  75,7  1 484,2 

Средства массовой информации 1200    -  1 400,1 
Периодическая печать и издательства 1202    -  1 400,1 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

1202 4570000250 200  -  1 400,1 

 Итого: х    2 810,6  142 221,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный № 34 от 14.09.2017 г.

О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 01 декабря 2016 г. № 63
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Источники финансирования дефицита бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год
 (тыс. руб.)

Код Наименование
Изменения 

от 14.09.2017 год
Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 0,0 0,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0,0 0,0

957 01 05 02 01 03 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

- 2 810,6 - 142 221,8 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения

2 810,6  142 221,8

Итого: 0,0 0,0

РЕШЕНИЕ № 36  ОТ «14» СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении списка на награждение званием 
«Почетный житель МО Правобережный» 
и занесение в Книгу Почета.

В соответствии с Уставом МО Правобережный, Положением о звании «Почетный житель МО 
Правобережный» и Положением о Книге Почета, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить список кандидатур на присвоение звания «Почетный житель МО Правобереж-

ный» и занесение в Книгу Почета в количестве 6 человек, согласно приложения № 1;
2. Утвердить список организаций на занесение в Книгу Почета МО Правобережный в количе-

стве 2, согласно приложения № 2;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального совета Э. И.Гордин;
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению МС МОМО Правобережный

От 14.09.17г. № 36

 Список на награждение знаком «ПОЧЕТНЫЙ ЖИТЕЛЬ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ» 

Раевская Светлана Николаевна – председатель ЖСК № 1228 Чудновского д. 9
Фарахова Гульсачак Харрисовна – председатель ЖСК № 1071 Товарищеский д. 2, корп. 2.
Марголин Александр Абрамович –  руководитель общественного совета, председатель 

первичной ОО ветеранов
Флоренкова Людмила Александровна – депутат муниципального совета МО Правобережный 

III, IV, V созывов; директор ГБОУ СО школа № 323
Горшенкова Наталья Валентиновна – депутат муниципального совета МО Правобережный II, 

III, IV, V созывов; педагог-психолог УКСО ПНИ № 10
Данилова Виктория Юрьевна - депутат муниципального совета МО Правобережный II, III, IV, 

V созывов; заместитель главы МО на непостоянной основе
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Решению МС МОМО Правобережный

От 14.09.17 г. № 36

 Список на занесение в Книгу Почета МОМО Правобережный 

АО «Петербургские аптеки» № 255 на Российском пр., д. 14
Подростковый молодежный клуб «Атлант»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 107 ОТ «01» АВГУСТА 2017 ГОДА 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения  
проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Правобережный 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный Мест-
ная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ  Правобережный согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом бюллете-
не «Оккервиль».

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

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению 

Местной администрации
МО МО  Правобережный 

от 01.08.2017 № 107 

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Правобережный

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - программа) разработан 
в целях вовлечения граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству, направ-
ленных на развитие территории муниципального образования, определяет цели и принципы 
общественного обсуждения проекта программы, порядок проведения общественного обсу-
ждения проекта программы, осуществление общественного контроля.

2. Цели и принципы общественного обсуждения проекта программы
2. Общественные обсуждения проекта программы организуются и проводятся общественной 

комиссией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный (далее - общественная комиссия), сформированной из представителей 
органов местного самоуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный (далее – ОМСУ), политических партий и дви-
жений, общественных организаций, жителей внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО), иных лиц.

Состав и положение об общественной комиссии утверждаются правовым актом муниципаль-
ного совета МО.
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3. Общественные обсуждения программы проводятся в целях:
1) обеспечения гласности и соблюдения интересов жителей МО при принятии местной адми-

нистрацией МО решений по вопросам благоустройства территории МО.
2) вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта программы, включения 

наиболее посещаемых и востребованных у жителей территорий МО в программу.
4. Принципами общественного обсуждения проекта программы являются открытость, до-

ступность информации, в том числе путем публикации отчетов общественного обсуждения и 
итоговой версии проекта программы, в том числе проектов благоустройства территории МО 
с учетом предложений, принятых по результатам общественного обсуждения, в сети «Интер-
нет» на официальном сайте МО (далее - официальный сайт).

5. Предметом общественного обсуждения является проект программы, содержащий в том 
числе адресные перечни территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году.

3. Порядок проведения общественного обсуждения
6. Проект программы размещается для общественного обсуждения  на официальном сайте 

со сроком обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования.
7. Еженедельно секретарем общественной комиссии готовится отчет о ходе общественных 

обсуждений, который не позднее дня, следующего за днем подготовки, направляется главе 
МО и главе местной администрации МО.

8. План проведения общественного обсуждения:
1) подача заявок на участие в общественных обсуждениях;
2) регистрация участников;
3) вступительное слово председателя общественной комиссии и (или) заместителя пред-

седателя общественной комиссии;
4) доклады участников общественных обсуждений;
5) открытая дискуссия и общее обсуждение;
6) подготовка отчета по итогам общественных обсуждений.
9. Общественной комиссией проводится комиссионная оценка предложений участников 

общественных обсуждений (далее - заинтересованные лица), согласно Порядку представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении территории в 
программу, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

10. В целях повышения открытости и заинтересованности жителей 
МО в общественном обсуждении проекта программы местной администрацией МО на офи-

циальном сайте размещаются:
1) отчеты общественных обсуждений (о ходе общественных обсуждений, об итогах общест-

венных обсуждений), подготовленные секретарем общественной комиссии;
2) проект программы, доработанный по результатам общественных обсуждений;
3) количество поступивших предложений о благоустройстве территорий; 
4) конкретные адреса и виды работ, предлагаемые к благоустройству в 2018 году.
11. Для повышения уровня доступности информации и информирования граждан и других 

заинтересованных лиц местной администрацией МО  обеспечивается видеозапись общест-
венных обсуждений. Кроме того, обеспечивается возможность публичного комментирования 
и обсуждения материалов проектов благоустройства.

12. Материалы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка, а также видеозапись по итогам 
общественного обсуждения предоставляются главе МО и главе местной администрации МО 
в течение 7 дней после проведения общественного обсуждения.

Краткая версия отчета и резюме по итогам общественного обсуждения предоставляются 
главе МО и главе местной МО не позднее дня, следующего за днем проведения обществен-
ных обсуждений.

13. Материалы, указанные в пунктах 7, 12 настоящего Порядка, размещаются местной ад-
министрацией МО на официальном сайте в течение 3 дней со дня их поступления.

14. Программа утверждается местной администрацией МО по результатам общественных 
обсуждений не позднее 31 декабря текущего года.

4. Общественный контроль
15. Общественный контроль за реализацией программы вправе осуществлять любые за-

интересованные физические, юридические лица, в том числе с использованием технических 
средств для фото-, видеофиксации.

16. Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного контроля нару-
шениях направляется для принятия мер главе МО и главе местной администрации МО.

17. Общественный контроль за реализацией программы осуществляется с учетом поло-
жений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости ин-
формации и общественном контроле.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан

и организаций о включении в программу «Формирование комфортной 
городской среды» внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в программу «Фор-
мирование комфортной городской среды» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО).

2. Предложение о включении части территории МО в программу вправе подавать жители 
МО, собственники и арендаторы нежилых помещений, собственники и арендаторы приле-
гающих земельных участков и территорий, представители управляющих компаний, ТСЖ, 
советов многоквартирных домов, старшие по подъездам, отдельные группы пользователей 
территорией (велосипедисты, спортсмены, владельцы собак, автовладельцы), люди с огра-
ниченными возможностями, школьники и студенты, обучающиеся в учебных заведения, рас-
положенных до данной либо прилегающей к ней территории, представители различных воз-
растных и социальных групп: дети, подростки, молодежь, мамы с маленькими детьми, люди 
среднего возраста, старшее поколение и пожилые люди, представители общественных орга-
низаций, экологи, краеведы, градозащитники, архитекторы, биологи, кураторы творческих и 
культурных проектов, лидеры мнений, городские активисты, и т.п.

4. Предложение о включении части территории в программу подается в виде заявки на 
бумажном носителе в двух экземплярах по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

 5. Заявитель прикладывает к заявке схему благоустройства территории с указанием гра-
ниц благоустройства, перечня работ по благоустройству и элементов благоустройства, пред-
лагаемых к размещению. Заявитель также вправе приложить эскизный проект благоустрой-
ства, визуальное изображение (фото-, видеоматериалы и т.д.).

6. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в местную администрацию МО в те-
чение 20 календарных дней со дня, следующего за датой размещения проекта программы на 
официальном сайте. Если последний день указанного срока приходится на нерабочий день, 
то днем окончания срока считается первый, следующий за ним рабочий день.

7. Заявки регистрируются в день поступления с указанием порядкового регистрационного 
номера, даты и времени поступления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заяви-
телю.

8. После завершения приема заявок местная администрация МО рассматривает заявки в 
течение 10 дней, в том числе осуществляет проверку на соответствие заявки критериям, ука-
занным в пункте 2 настоящего Порядка и передает в общественную комиссию МО для прове-
дения общественного обсуждения.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УНИФИЦИРОВАННАЯ ФОРМА
заявки о включении в программу «Формирование комфортной городской среды»  

внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В Местную администрацию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный
от _____________________________________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество полностью, наименование 
организации)
проживающий(ей) по адресу (для юридических лиц - местонахо-
ждение):
_______________________________________________________________
номер контактного телефона: __________________________________

                            
ЗАЯВКА

о включении в программу «Формирование комфортной городской среды» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный

I. Общая характеристика проекта благоустройства территории
1. Направление реализации проекта _____________________________________________________
2. Наименование проекта, адрес или описание местоположения ___________________________
3. Площадь, на которой реализуется проект _________________________________________ кв.м
4. Цель и задачи проекта ________________________________________________________________
5. Инициатор проекта ___________________________________________________________________
6. Заявитель проекта ___________________________________________________________________
7. Целевая группа ______________________________________________________________________
8. Количество человек, заинтересованных в реализации проекта (в том числе прямо и кос-

венно заинтересованных) _________________________________________________________________
II. Описание проекта
9. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для жителей МО: характеристика 

существующей ситуации и описание решаемой проблемы; необходимость выполнения про-
екта; круг людей, которых касается решаемая проблема; актуальность решаемой проблемы 
для МО, общественная значимость.
__________________________________________________________________________________________

10. Мероприятия по реализации проекта: наименование мероприятий (работ), предпола-
гаемых к реализации в ходе проекта, в том числе с участием общественности; основные  эта-
пы; способы привлечения населения для реализации   проекта   (формы  и  методы  работы  с  
местным  населением);предполагаемое воздействие на окружающую среду.
__________________________________________________________________________________________

11. Ожидаемые результаты проекта: практические результаты, которые планируется до-
стичь в ходе выполнения проекта; результаты, характеризующие решение заявленной про-
блемы; количественные показатели.

12. Дальнейшее развитие территории после завершения финансирования мероприятий 
по благоустройству _______________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 110  ОТ «01» СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении Положения об участии в мероприятиях, 
направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ  Правобережный, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

В соответствии с подпунктом 42 пункта 1 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№ 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об участии в мероприятиях, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков 
и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, со-
циальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтниче-
ских) конфликтов.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его официального 
опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы местной администрации Н.М. Новошеня

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО  Правобережный от 01.09.2017 № 110 

ПОЛОЖЕНИЕ
об участии в мероприятиях, направленных на укрепление межнационального 

и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 

профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взаимодействия органов местного са-

моуправления внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный (далее – муниципальное образование) с органами государ-
ственной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов 
государственной власти, в том числе правоохранительными, и институтами гражданского 
общества в сфере межнациональных отношений, проведения разъяснительной работы с 
населением о необходимости укрепления межнационального (межконфессионального) со-
гласия, его общественной важности, а также формирования уважительного отношения лиц, 
проживающих и пребывающих на территории муниципального образования, к культурным, 
религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общест-
ва, соблюдения прав и свобод человека.
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1.2. Понятия и термины в настоящем Положении применяются в значениях, предусмотрен-
ных действующим законодательством.

1.3. Муниципальное образование участвует в создании условий для реализации мер, на-
правленных на:

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;
- сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 

на территории муниципального образования;
- социальную и культурную адаптацию мигрантов;
- профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
2. Формы участия
2.1. Муниципальное образование участвует в мероприятиях по укреплению межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранению и развитию языков и культуры народов 
Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, соци-
альной и культурной адаптации мигрантов, профилактике межнациональных (межэтнических) 
конфликтов в следующих формах;

1) взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, территориаль-
ными органами федеральных органов государственной власти, в том числе правоохранитель-
ными, и иными организациями, в том числе национальными общественными объединениями, 
национально-культурными автономиями и казачьими обществами;

2) разработка и выполнение муниципальной программы;
3) организация информационного сопровождения своей деятельности в муниципальных 

средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) организация информирования и консультирования жителей муниципального образова-

ния и иностранных граждан, проживающих на территории муниципального образования
5) организация и проведение органами местного самоуправления мероприятий;
6) участие в мероприятиях, организованных администрацией Невского района Санкт-Пе-

тербурга на территории муниципального образования, иными органами государственной 
власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных органов государствен-
ной власти.

3. Формирование муниципальной программы
3.1. Подпункт 2 пункта 2.1 Положения реализуется с учетом положений настоящего раз-

дела.
3.2. Целью муниципальной программы является обеспечение на территории муниципаль-

ного образования участия в пределах компетенции органов местного самоуправления в со-
здании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской 
Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов.

3.3. Основные задачи муниципальной программы:
3.3.1. Гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, предупреждение 

проявлений экстремизма и возникновения межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3.3.2. Участие в реализации мер по сохранению и развитию языков и культуры народов Рос-

сийской Федерации;
3.3.3. Участие в пределах компетенции органов местного самоуправления в реализации 

мер по социальной и культурной адаптации мигрантов;
3.3.4. Информационное обеспечение реализации муниципальной программы.
3.4. Целевые показатели муниципальной программы:
3.4.1. Количество мероприятий и количество их участников;
3.4.2. Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации.
3.5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:
3.5.1. Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации 

разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гра-
жданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на терри-
тории муниципального образования, сокращение рисков экстремистских проявлений;

3.5.2. Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений 
многонационального российского общества;

3.5.3. Развитие информационного пространства на территории муниципального образо-
вания, способствующего укреплению межнационального (межконфессионального) согласия, 
формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на 
территории муниципального образования, к культурным, религиозным, социальным и быто-
вым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод че-
ловека.

4. Виды мероприятий
4.1. Организационные:
4.1.1. Участие в деятельности коллегиальных органов исполнительной власти Санкт-Петер-

бурга, территориальных органов федеральных органов государственной власти, в том числе 
правоохранительных, в том числе участие в совещаниях, конференциях, семинарах.

4.1.2. Участие в мероприятиях, посвященных международным, общепризнанным (тради-
ционным), общероссийским и городским праздникам и памятным датам, организованных на 
территории муниципального образования национальными общественными объединениями, 
национально-культурными автономиями и казачьими обществами;

4.1.3. Проведение мониторинга состояния межнациональных отношений в муниципальном 
образовании, мест массового пребывания иностранных граждан.

4.2. Информационные:
4.2.1. Проведение информационных кампаний с использованием муниципальных средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.2.2. Информирование населения о проводимых в Санкт-Петербурге и на территории му-

ниципального образования мероприятиях в сфере межнациональных отношений, социальной 
и культурной адаптации мигрантов;

4.2.3. Информирование иностранных граждан о законодательстве Российской Федерации 
и Санкт-Петербурга в части их правового положения, миграционного учета, трудоустройства, 
пребывания и проживания в Санкт-Петербурге;

4.2.4. Информирование населения муниципального образования о примерах позитивной 
роли иностранных граждан в социально-экономическом и культурном развитии Санкт-Петер-
бурга и муниципального образования;

4.2.5. Информирование населения муниципального образования о целях, задачах и мерах 
по реализации государственной миграционной и национальной политики Российской Феде-
рации в Санкт-Петербурге, в том числе в сфере социальной и культурной адаптации и интег-
рации мигрантов;

4.2.6. Информирование населения муниципального образования об общественных иници-
ативах и деятельности общественных организаций, содействующих укреплению межнацио-
нального (межконфессионального) согласия, социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов;

4.2.7. Распространение информационных материалов, печатной продукции, предоставлен-
ных органами исполнительной власти Санкт-Петербурга, территориальными органами феде-
ральных органов государственной власти, в том числе правоохранительными, разработанных 
непосредственно органами местного самоуправления, и иных информационных материалов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113  ОТ «18» СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений 
в муниципальные программы на 2017 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципаль-

ного совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный от 14 сентября 2017 года № 34 «О внесении изменений в Решение 
Муниципального совета МО МО Правобережный от 1 декабря 2016 г., № 63 «Об утверждении 
местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в целях надлежаще-
го и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» 
на 2017 год согласно приложению № 1 к постановлению;

2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 
год согласно приложению № 2 к постановлению;

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в реализации мер по 
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образо-
вания», на 2017 год согласно приложению № 3 к постановлению;

4. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Участие в установленном по-
рядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 
Санкт-Петербурге», на 2017 год согласно приложению № 4 к постановлению;

5. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Организация и проведение 
досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» на 2017 год согласно 
приложению № 5 к постановлению;

6. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2017 год соглас-
но приложению № 6 к постановлению;

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности главы местной администрации Н.М. Новошеня

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 09.06.2017 № 81
Постановление от 18.09.2017 № 113

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

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

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ п/п Мероприятия
 Сумма

(тыс. руб.)

Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

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

2.

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

2.1.
Дооснащению муниципального тематическо-
го класса по основам ГО и защиты при ЧС

-0,2 -0,2

 ИТОГО: -0,2 -0,2

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

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

№ п/п Мероприятия
 Сумма

(тыс. руб.)

Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

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

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

1.

Содействие в установленном порядке исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, , 
а также содействие в информировании населения об 
угрозе возникновения или о возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

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

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

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

2.

Проведение подготовки и обучения неработающего 
населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасно-
стей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий 

153,8 56,2  75,5  15,1  48,3 

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

 41,1  41,1  -  -  - 

2.1.
Обучение неработающего населения в соответствии с 
Методическими рекомендациями

 112,7 15,1 34,2 15,1 48,3

 ИТОГО:  157,4  15,8  76,4  16,0  49,2 

Главный специалист _________________Э. О. Гольдберг

    
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

    
С изменениями 

Постановление от 02.12.2016 № 117
Постановление от 28.12.2016 № 135

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

Постановление от 18.09.2017 № 113

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2017 год

№ п/п Мероприятия
Объем 
работ

Ед. 
измер.

Бюд-
жетные 

сред-
ства 
(тыс. 
руб.)

 Изменения

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых 
территорий, включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

   2 326,8  - - 17,7 - 64,4  2 408,9 
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1.6
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов на территории МО

 241,0 м2 - 20,5   - 20,5  

1.8 Техническое инспектирование  0 - 17,7  - 17,7   

1.9
Устройство зоны отдыха по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 - м2 - 5,3   - 5,3  

1.10
Устройство детской площадки (набивное покрытие) по 
адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 - м2 - 2,5   - 2,5  

1.11
Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу: 
ул. Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 - м2 - 6,4   - 6,4  

1.13
Устройство детской площадки(набивное покрытие) по 
адресу: ул. Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 - м2 - 2,9   - 2,9  

1.18
Устройство пешеходных дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к 3

 м2 - 22,8   - 22,8  

1.19
Устройство зоны отдыха по адресу: пр.Солидарности 
д.3 к3

 м2 - 3,4   - 3,4  

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

 м2 - 0,6   - 0,6  

1.21
Выполнение работ по разработке проектно- сметной 
документации на комплексное благоустройство терри-
тории в границах МО на 2019 год

   1 819,1     1 819,1 

1.22
Текущий ремонт набивного покрытия детских, спортив-
ных площадок и дорожек

   499,8     499,8 

1.23
Текущий ремонт набивного покрытия пожарного прое-
зда по адресу: ул.Чудновского д.6 к.4

 45,0 м2  46,8     46,8 

1.24
Ремонт пешеходной дорожки. ул. Латышских стрелков 
д.9 корп.3

 24,3 м2  43,2     43,2 

2 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов   - 5,5  - - 0,6 - 4,9  - 

2.4
Ремонт и окраска ограждений газонов на территории 
МО

- 4,4 м2 - 4,9   - 4,9  

2.5 Техническое инспектирование   - 0,6  - 0,6   

3.

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

   151,0  - - 0,2 - 7,0  158,2 

3.2
Установка МАФ на детскую площадку и зону отдыха по 
адресу: ул. Джона Рида д.2,к.2 - д.4,к.2 4с/4у.

 - шт. - 0,7    - 0,7 

3.3
Установка МАФ на детскую площадку по адресу: 
ул.Бадаева д5.к.2- ул. Джона Рида д.2 к.2

 - шт. - 1,1    - 1,1 

3.5 Техническое инспектирование   - 0,2  - 0,2   

3.7
Установка МАФ на детских и спортивных площадках 
по адресу: ул.Бадаева д.5 к.2 - ул.Джона Рида д.2 к.2; 
ул.Джона Рида д.2 к.2 - д.4 к.2

 21,0 компл. - 5,3   - 5,3  

3.8 Установка МАФ по адресу: пр.Солидарности д.3 к3  8,0 компл. - 1,1   - 1,1  

3.9 Ремонт МАФ на территории МО Правобережный    99,4   - 0,6  100,0 

3.10 Обслуживание МАФ на территории МО 18 Стенд. 60,0 60,0

5

Озеленение территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе органи-
зации работ по компенсационному озеленению, осу-
ществляемому в соответствии с законом Санкт-Петер-
бурга, содержанию территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, ремонту распо-
ложенных на них объектов зеленых насаждений, защите 
зеленых насаждений на указанных территориях, утвер-
ждению перечней территорий зеленых насаждений об-
щего пользования местного значения. 

  - 1,3  - - 35,5 - 54,1  88,3 

5.2
Посадка кустарников и деревьев по адресу: ул. Бадаева 
д.5,к.2 - ул. Джона Рида д.,к.2,к.2

 шт. - 10,7   - 10,7  

5.8 Техническое инспектирование   - 35,5  - 35,5   

5.10
Устройство газона по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. 
Джона Рида д.2, к.2

 - м2 - 9,6   - 9,6  

5.11
Текущий ремонт газона по адресу : ул. Джона Рида д. 2, 
к.2- д.4, к.2

 - м2 - 2,3   - 2,3  

5.14
Текущий ремонт газона по адресу:ул. Чудновского д.6 
к.1

 м2 - 0,6   - 0,6  

5.15
Текущий ремонт газона по адресу:ул. Кржижановского 
д.3 к.2 - д.5 к.2 - д.3 к.3

 м2 - 3,0   - 3,0  

5.16
Текущий ремонт газонов, посадка деревьев и кустарни-
ков по адресу: пр.Солидарности д.3 к3

 166,9 м2 - 15,8   - 15,8  

5.17
Посадка деревьев, кустарников и цветов по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 шт. - 10,7   - 10,7  

5.18
Текущий ремонт газонов (2-й участок) по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 м2 - 1,4   - 1,4  

5.20
Текущий ремонт газона по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.5, к.1- Российский пр д.14

   49,2     49,2 

5.21 Валка деревьев на территории МО Правобережный    238,2     238,2 

6.
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содер-
жание и уборка территорий детских площадок

   431,6  -  - - 0,4  432,0 

6.1
Установка детского игрового оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Бадаева д.5, к.2- ул. Джона Рида 
д.2, к.2

 к-т - 5,5    - 5,5 

6.2
Установка детского игрового оборудования на детскую 
площадку по адресу: ул. Джона Рида д.2, к.2 -д.4,к.2

 к-т - 9,0    - 9,0 

6.4
Выполнение работ по содержанию и ремонту детского 
игрового оборудования на территории МО

   450,0     450,0 

6.5 Техническое инспектирование   - 3,5    - 3,5 

6.6
Демонтаж оборудования на детской площадке по адре-
су: ул.Бадаева д.5 к.2

  - 0,4   - 0,4  

7.
Обустройство, содержание и уборка территорий спор-
тивных площадок

  - 1,3  -  - - 1,3  - 

7.3 Техническое инспектирование   - 1,3   - 1,3  

8.
Расходы на благоустройство территории муниципаль-
ного образования, софинансируемые за счет средств 
местного бюджета

  - 17,9  -  - - 17,9  - 

8.1
 Устройство пешеходных дорожек из плитки по адресу: 
ул. Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 м2 - 14,8   - 14,8  

8.2
Ремонт газона по адресу: ул. Бадаева, д.5,7- ул. Джона 
Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 - м2 - 3,1   - 3,1  

 Итого    2 883,4  - - 54,0 - 150,0  3 087,4 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2017 год

№ п/п Мероприятия
Объем 
работ

Ед. 
измер.

Бюджетные 
средства 

(тыс. руб.)

 Изменения

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 Благоустройство        

1.

Текущий ремонт придомовых террито-
рий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные до-
рожки

   33 218,4  3 147,4  2 801,0  20 477,4  6 792,6 

1.1
Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресу: Российский пр. 
д.14 (со стороны проспекта)

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

1.2
Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.5,к.1 -Российский пр. д.14

 1 350,5 м²  2 016,5  -  -  -  2 016,5 

1.3
Устройство набивного покрытия дорож-
ки по адресу: ул. Кржижановского д.7 

 371,6 м²  719,5  -  -  719,5  - 

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

 175,5 м²  958,1  -  -  958,1  - 

1.5
Устройство набивных дорожек по адре-
су: ул. Кржижановского д.3, к.3 

 33,3 м²  82,8  -  -  82,8  - 

1.6
Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия картами внутриквартальных 
проездов на территории МО

 5 084,0 м²  6 715,0  -  2 367,2  1 980,6  2 367,2 

1.7

Выполнение работ по разработке про-
ектно- сметной документации на ком-
плексное благоустройство территории 
в границах МО

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

1.8 Техническое инспектирование  - 0  476,6  -  433,8  42,8  - 

1.9
Устройство зоны отдыха по адресу: ул. 
Бадаева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, 
к.2

 173,5 м²  520,7  -  -  520,7  - 

1.10
Устройство детской площадки (набив-
ное покрытие) по адресу: ул. Бадаева д. 
5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 196,2 м²  254,3  -  -  254,3  - 

1.11
Устройство пешеходных дорожек из 
плитки по адресу: ул. Джона Рида д. 2, 
к.2- д.4, к.2

 162,2 м²  631,7  -  -  631,7  - 

1.12
Устройство пешеходных дорожек из 
плитки: ул. Ворошилова д.3, к.3- ул. 
Джона Рида д.4, к.2

 742,4 м²  2 932,8  -  -  2 932,8  - 

1.13
Устройство детской 
площадки(набивное покрытие) по ад-
ресу: ул. Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 215,9 м²  283,8  -  -  283,8  - 

1.14
Устройство пешеходных дорожек по ад-
ресу: Российский пр д. 3, к.1

 55,0 м²  556,0  -  -  556,0  - 

1.15
Устройство набивных дорожек по адре-
су: Российский пр д.14

 130,7 м²  280,3  -  -  280,3  - 

1.16
Устройство площадки для отдыха по ад-
ресу: Российский пр.д.14

 87,1 м²  281,4  -  -  281,4  - 

1.17
Устройство резинового покрытия осно-
вания детской площадки по адресу: пр. 
Пятилеток 6/3 – Клочков пер.6/1

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

1.18
Устройство пешеходных дорожек по ад-
ресу: пр.Солидарности д.3 к3

 613,0 м²  2 256,5  -  -  2 256,5  - 

1.19
Устройство зоны отдыха по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 543,0 м²  330,6  -  -  330,6  - 

1.20
Устройство набивных дорожек по адре-
су: пр.Солидарности д.3 к3

 24,3 м²  58,0  -  -  58,0  - 

1.21

Выполнение работ по разработке про-
ектно- сметной документации на ком-
плексное благоустройство территории 
в границах МО на 2019 год

 - 0  1 819,1  -  -  -  1 819,1 

1.22
Текущий ремонт набивного покрытия 
детских, спортивных площадок и до-
рожек

 - 0  499,8  -  -  -  499,8 

1.23
Текущий ремонт набивного покры-
тия пожарного проезда по адресу: 
ул.Чудновского д.6 к.4

 45,0 м²  46,8  -  -  -  46,8 

1.24
Ремонт пешеходной дорожки. ул. Ла-
тышских стрелков д.9 корп.3

 24,3 м²  43,2  -  -  -  43,2 

2
Установка, содержание и ремонт огра-
ждений газонов

 - 0  1 394,1  -  62,1  1 206,7  125,3 

2.1
 Установка ограждения газона по адре-
су: Российский пр. д.3, к,1 ( вдоль дома 
со стороны проспекта )

 376,0 п.м.  724,9  -  -  724,9  - 

2.2
Установка ограждения газонов по адре-
су: ул. Ворошилова д.3,к.3 -ул. Джона 
Рида д.4,к.2

 - п.м.  125,3  -  -  -  125,3 

2.3 Установка газонных ограждений  182,0 0  321,8  -  -  321,8  

2.4
Ремонт и окраска ограждений газонов 
на территории МО

 119,6 м²  208,9  -  48,9  160,0  - 

2.5 Техническое инспектирование  - 0  13,2  -  13,2  -  - 

3.

Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно - бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства 
территории муниципального образо-
вания

 - 0  1 209,4  4,7  6,9  696,4  501,4 

3.1
Установка МАФна зону отдыха по адре-
су :ул. Кржижановского д.7 3с/2у.

 5,0 шт.  54,3  -  -  -  54,3 

3.2
Установка МАФ на детскую площадку и 
зону отдыха по адресу: ул. Джона Рида 
д.2,к.2 - д.4,к.2 4с/4у.

 8,0 шт.  67,6  -  -  -  67,6 

3.3
Установка МАФ на детскую площадку 
по адресу: ул.Бадаева д5.к.2- ул. Джона 
Рида д.2 к.2

 - шт.  113,1  -  -  -  113,1 

3.4
Установка МАФ по адресу: Российи-
ский пр.д.14

 11,0 шт.  106,4  -  -  -  106,4 

3.5 Техническое инспектирование  - 0  15,9  -  6,9  9,0  - 

 Демонтаж МАФ по адресам.  - 0  4,7  4,7  -  -  - 

3.7

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

 22,0 компл.  524,3  -  -  524,3  - 

3.8
Установка МАФ по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 9,0 компл.  103,1  -  -  103,1  - 

3.9
Ремонт МАФ на территории МО Право-
бережный

 - 0  160,0  -  -  60,0  100,0 

3.10 Обслуживание МАФ на территории МО 18 Стенд. 60,0 60,0

4.

Участие в пределах своей компетен-
ции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального об-
разования, включая ликвидацию не-
санкционированных свалок бытовых 
отходов, мусора и уборку территорий, 
водных акваторий, тупиков и проездов, 
не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными орга-
нами государственной власти Санкт-
Петербурга

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

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

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

5

Озеленение территорий зеленых наса-
ждений общего пользования местного 
значения, в том числе организации ра-
бот по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с за-
коном Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений обще-
го пользования местного значения, ре-
монту расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных территориях, 
утверждению перечней территорий зе-
леных насаждений общего пользования 
местного значения. 

 - 0  10 748,5  -  391,7  9 088,3  1 268,5 

5.1
Текущий ремонт газона по адресу: ул. 
Ворошилова д.3 к.3- ул. Джона Рида 
д.4 к.2 

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

5.2
Посадка кустарников и деревьев по 
адресу: ул. Бадаева д.5,к.2 - ул. Джона 
Рида д.,к.2,к.2

 24/1170 шт.  1 060,5  -  -  1 060,5  - 

5.3
Текущий ремонт газона по адресу: Рос-
сийский пр. д.3, к,1 (вдоль дома со сто-
роны проспекта )

 626,5 м²  272,8  -  -  272,8  - 

5.4
Благоустройство и озеленение по 
адресу: ул. Кржижановского д.3,к.3 
504к/7д шт.

 511,0 шт.  620,6  -  -  -  620,6 



7ОККЕРВИЛЬСЕНТЯБРЬ 2017 г. Официальная публикация

5.5
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Кржижановского д.7 

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

5.6

Восстановительная стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озе-
ленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 
04.10.04.)

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

5.7
Выполнение работ по посадке цветоч-
ной рассады в цветники на территории 
МО

 8 710,0 шт.  319,0  -  319,0  -  - 

5.8 Техническое инспектирование  - 0  123,3  -  72,7  50,6  - 

5.9
Текущий ремонт газонов по адресу: 
Российский пр.д.14

 689,3 м²  301,5  -  -  301,5  - 

5.10
Устройство газона по адресу: ул. Бада-
ева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 2 092,5 м²  944,0  -  -  944,0  - 

5.11
Текущий ремонт газона по адресу : ул. 
Джона Рида д. 2, к.2- д.4, к.2

 983,2 м²  430,0  -  -  430,0  - 

5.12
Благоустройство и озеленение по ад-
ресу: Российский пр д. 14 (во дворе) 
48,6 м²

 48,6 м²  18,6  -  - - 0,2  18,8 

5.13
Благоустройство и озеленение по ад-
ресу: Российский пр д. 14 (во дворе) 
53 к.

 - м²  53,6  -  -  -  53,6 

5.14
Текущий ремонт газона по адресу:ул. 
Чудновского д.6 к.1

 147,0 м²  64,8  -  -  64,8  - 

5.15
Текущий ремонт газона по адресу:ул. 
Кржижановского д.3 к.2 - д.5 к.2 - д.3 к.3

 687,0 м²  302,5  -  -  302,5  - 

5.16
Текущий ремонт газонов, посадка 
деревьев и кустарников по адресу: 
пр.Солидарности д.3 к3

 3 180,5 м²  1 564,5  -  -  1 564,5  - 

5.17
Посадка деревьев, кустарников и цве-
тов по адресу: пр.Солидарности д.3 к3

 7/713/323 шт.  1 059,7  -  -  1 059,7  - 

5.18
Текущий ремонт газонов (2-й участок) 
по адресу: пр.Солидарности д.3 к3

 250,5 м²  140,4  -  -  140,4  - 

5.19
Обследование зеленых насаждений на 
территории МО

 - 0  29,5  -  -  29,5  - 

5.20
Текущий ремонт газона по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.5, к.1- Россий-
ский пр д.14

 - 0  49,2  -  -  -  49,2 

5.21
Валка деревьев на территории МО Пра-
вобережный

 - 0  238,2  -  -  -  238,2 

6.
Создание зон отдыха, в том числе об-
устройство, содержание и уборка тер-
риторий детских площадок

 - 0  2 559,6  516,1  142,4  31,1  1 870,0 

6.1

Установка детского игрового оборудо-
вания на детскую площадку по адресу: 
ул. Бадаева д.5, к.2- ул. Джона Рида 
д.2, к.2

 1,0 к-т  538,6  -  -  -  538,6 

6.2
Установка детского игрового оборудо-
вания на детскую площадку по адресу: 
ул. Джона Рида д.2, к.2 -д.4,к.2

 1,0 к-т  884,9  -  -  -  884,9 

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

6.4
Выполнение работ по содержанию и 
ремонту детского игрового оборудова-
ния на территории МО

 - 0  966,1  516,1  -  -  450,0 

6.5 Техническое инспектирование  - 0  84,2  -  87,7  - - 3,5 

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

 - 0  31,1  -  -  31,1  - 

7.
Обустройство, содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

 - 0  1 802,9  219,3  223,7  1 103,7  256,2 

7.1
Содержание и техническое обслужи-
вание спортивного оборудования на 
территории МО

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

7.2

Установка спортивного оборудования 
- уличных тренажеров на спортивную 
площадку по адресу: ул. Кржижанов-
ского д.3, к.3 

 1,0 к-т  881,2  -  -  881,2  - 

7.3 Техническое инспектирование  - 0  31,1  -  - - 1,3  32,4 

8.

Расходы на благоустройство террито-
рии муниципального образования, со-
финансируемые за счет средств мест-
ного бюджета

 - 0  1 782,0  -  -  1 782,0  - 

8.1
 Устройство пешеходных дорожек из 
плитки по адресу: ул. Бадаева д. 5, к.2- 
ул. Джона Рида д.2, к.2

 355,8 м²  1 468,2  -  -  1 468,2  - 

8.2
Ремонт газона по адресу: ул. Бадаева, 
д.5,7- ул. Джона Рида д.2, к.1-д.4,к.1

 761,4 м²  313,8  -  -  313,8  - 

9.

Расходы на благоустройство террито-
рии муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Пе-
тербурга

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

9.1
Ремонт существующего проезда по ад-
ресу: ул. Бадаева, д.5,7- ул. Джона Рида 
д.2, к.1-д.4,к.1

 4 430,5 м²  6 448,4  -  -  6 448,4  - 

9.2
Устройство детской площадки (резино-
вое покрытие) по адресу: : ул. Бадаева 
д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 314,8 м²  1 341,4  -  -  1 341,4  - 

9.3
Устройство спортивной площадки (ре-
зиновое покрытие) по адресу:ул. Бада-
ева д. 5, к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 233,2 м²  1 015,0  -  -  1 015,0  - 

9.4
Установка МАФ на спортивную площад-
ку и зону отдыха по адресу: ул. Бадаева 
д.5, к.2 - ул. Джона Рида д.2,к.2 2с/2у.

 2,0 шт.  22,9  -  -  -  22,9 

9.5

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

 3,0 к-т  4 042,0  -  -  -  4 042,0 

9.6
Установка оборудования на спортивной 
площадке по адресу: ул. Бадаева д. 5, 
к.2- ул. Джона Рида д.2, к.2

 7,0 ш-т  1 130,3  -  -  -  1 130,3 

 Итого  0  73 289,7 10 444,1  3 636,9 43 190,4  16018,3 

Руководителя отдела благоустройства и технического контроля _______О.П. Небогова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
С изменениями 

Постановление от 09.06.2017 № 81
Постановление от 18.09.2017 № 113

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

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

округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты
ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. 
измер

Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации проведению мероприятия «До-
рога в первый класс!»

участ-
ники

800 - 379,2   - 379,2  

2
Оказание услуг по организации проведению мероприятия «До-
рога в первый класс!»

участ-
ники

1000  343,9    343,9  

 ИТОГО:   - 35,3  -  - - 35,3  - 

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

на территории муниципального образования»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО  Программа 

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

1
Оказание услуг по организации проведению мероприятия «Дорога в первый 
класс!»

участники 800  -  -  -  -  - 

2
Оказание услуг по организации проведению мероприятия «Дорога в первый 
класс!»

участники 1000  343,9  -  -  343,9  - 

 ИТОГО:    343,9  -  -  343,9  - 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.
    ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

    С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 09.06.2017 № 81
Постановление от 18.09.2017 № 113

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

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

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

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты
ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. 
измер

Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия 
«Наше будущее»

участники 360 - 22,0   - 60,0  38,0 

 ИТОГО:   - 22,0  -  - - 60,0  38,0 

Муниципальная программа
 «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 
опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге»

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

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты
ЛБО  Программа 

Ед. 
измер

Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия 
«Наше будущее»

участники 360  98,0  -  -  -  98,0 

 ИТОГО:    98,0  -  -  -  98,0 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 03.04.2017 № 41
Постановление от 25.04.2017 № 63
Постановление от 09.06.2017 № 81

Постановление от 18.09.2017 № 113

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

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

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. измер Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

3
Оказание услуг по организации и проведению тор-
жественного вручения знака «Почётный житель»

участники 600 - 600,0   - 600,0  

5
Оказание услуг по организации и проведению 
муниципального фестиваля «Звезды Оккервиля»

участники 600 55,8 55,8

6
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Праздник нашего двора»

участники 300 - 158,5  - 172,5  14,0  

9
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Учителями славится Россия!»

участники 120 - 15,5    - 15,5 

11
Оказание услуг по организации и проведению 
военно-патриотической игры «Зарница»

участники 120 - 15,4  - 309,4  294,0  

15

Оказание услуг по организации и проведению во-
енно-исторической реконструкции, посвященной 
обороне Ленинграда в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.

участники 400 - 8,0   - 800,0  792,0 

17
Оказание услуг по организации и проведению 
экскурсии ко Дню пожилого человека

участники 90 95,0 95,0

 ИТОГО:   - 646,6  - - 481,9 -1 092,0  927,3 

Муниципальная программа 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 

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

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

ЛБО  Программа

Ед. 
измер

Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению Нев-
ского парада, посвященного Дню Победы

участ-
ники

1000  335,9  -  335,9  -  - 

2
Оказание автотранспортных услуг для участия жите-
лей МО Правобережный в торжественно-траурных 
церемониалах, посвященных памятным датам

участ-
ники

200  2,8  2,8  -  -  - 

3
Оказание услуг по организации и проведению торже-
ственного вручения знака «Почётный житель»

участ-
ники

600  -  -  -  -  - 

4
Оказание услуг по организации и проведению экскур-
сии для жителей МО Правобережный

участ-
ники

1215  973,1  973,1  -  -  - 

5
Оказание услуг по организации и проведению муници-
пального фестиваля «Звезды Оккервиля»

участ-
ники

600  378,9  -  -  -  378,9 

6
Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия «Праздник нашего двора»

участ-
ники

300  186,5  -  -  186,5  - 

7

Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия социально-культурной направленности «Мы 
вместе!» для реабилитантов ПНИ №10 и жителей МО 
Правобережный

участ-
ники

200  215,4  -  -  -  215,4 

8
Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия «Мои года-моё богатство!»

участ-
ники

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

9
Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия «Учителями славится Россия!»

участ-
ники

120  224,2  -  -  -  224,2 
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10
Поставка ритуальных венков для участия жителей МО 
Правобережный в торжественно-траурных церемони-
алах, посвященных памятным датам

штук 4  3,0  3,0  -  -  - 

11
Оказание услуг по организации и проведению военно-
патриотической игры «Зарница»

участ-
ники

120  294,0  -  -  294,0  - 

12
Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия «Диалог поколений», посвященного дню во-
инской славы

участ-
ники

200  190,7  -  -  -  190,7 

13
Поставка живых цветов для участия жителей МО Пра-
вобережный в торжественно-траурных церемониа-
лах, посвященных памятным датам

   2,8  2,8  -  -  - 

14
Оказание услуг по организации и проведению истори-
ко-патриотического мероприятия, посвященного Дню 
защитника Отечества

участ-
ники

400  784,0  784,0  -  -  - 

15

Оказание услуг по организации и проведению военно-
исторической реконструкции, посвященной обороне 
Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.

участ-
ники

400  792,0  -  -  -  792,0 

16
Оказание услуг по организации участия жителей МО 
Правобережный в торжественно-траурных церемони-
алах, посвященных памятным датам

участ-
ники

100  95,8  -  58,1  30,0  7,7 

17
Оказание услуг по организации и проведению экскур-
сии ко Дню пожилого человека

участ-
ники

90  95,0  -  -  -  95,0 

 ИТОГО:    4 813,1 1 829,5  437,3 569,7 1 976,6 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
        С изменениями 

Постановление от 02.12.2016 № 117
Постановление от 10.02.2017 № 18
Постановление от 03.04.2017 № 41
Постановление от 09.06.2017 № 81

Постановление от 18.09.2017 № 113

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

 муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. измер Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 
кв. 

 2 
кв. 

 3 кв.  4 кв. 

 

Оказание услуг по организации и проведению 
поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой опека-
емых детей, детей инвалидов, детей проживающих на 
территории МО Правобережный

участники 130 - 75,6    - 75,6 

 
Оказание услуг по организации и проведению ново-
годнего праздника для жителей МО Правобережный в 
подростково-молодёжном клубе

участники 200 - 29,2    - 29,2 

 
Закупка билетов на Новогоднее представление для 
жителей МО Правобережный

участники 1000  292,3     292,3 

 
Оказание услуг по организации и проведению сказоч-
ного новогоднего представления для детей-инвали-
дов, жителей МО Правобережный

участники 100 - 12,7    - 12,7 

 Закупка билетов на цирковое представление участники 1814  100,0   -3 000,0  3 100,0 

 
Закупка билетов на балет «Щелкунчик» для жителей 
МО Правобережный

участники 1820 - 2 000,0    
- 2 

000,0 

 
Закупка билетов на балет «Спящая красавица» для 
жителей МО Правобережный

участники 1820  2 200,0     2 200,0 

 Закупка билетов на представление «Магия севера» участники 1200  360,0     360,0 

 
Закупка билетов на новогодний мюзикл «Кошачий 
переполох»

участники 1170 1 394,5 1 394,5

 ИТОГО:    2 229,3  -  - -3 000,0 
 5 

229,3 

Муниципальная программа «Культура» внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО Программа 

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

кв. 
 4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению 
уличного праздника «День победы»

участники 300  334,7  -  334,7  -  - 

2
Оказание услуг по организации и проведению 
уличного праздника «Весёлое гуляние–с зимуш-
кой прощание» для жителей МО Правобережный

участники 600  489,8  489,8  -  -  - 

3
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Новогодние ёлки во дворах»

участники 300  274,2  -  -  -  274,2 

4

Оказание услуг по организации и проведению 
поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей инвалидов, детей про-
живающих на территории МО Правобережный

участники 130  223,8  -  -  -  223,8 

5
Оказание услуг по организации и проведению 
новогоднего праздника для жителей МО Право-
бережный в подростково-молодёжном клубе

участники 200  97,0     97,0 

6
Закупка билетов на Новогоднее представление 
для жителей МО Правобережный

участники 1000  1 500,0  -  -  -  1 500,0 

7
Оказание услуг по организации и проведению 
праздничного мероприятия для детей-инвали-
дов, посвященного Дню семьи

участники 100  100,0  -  100,0  -  - 

8
Оказание услуг по организации и проведению 
сказочного новогоднего представления для де-
тей-инвалидов, жителей МО Правобережный

участники 100  95,0  -  -  -  95,0 

9
Закупка билетов на балет «Лебединое озеро» для 
жителей МО Правобережный

участники 1820  2 000,0  2 000,0  -  -  - 

10

Оказание услуг по посещению праздничного 
представления (предоставление билетов), 
посвященного Дню Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг. 

участники 200  200,0  -  200,0  -  - 

11
Закупка билетов на цирковое представление 
«Эмоции и…»

участники 1814  3 100,0  -  -  -  3 100,0 

12
Закупка билетов на балет «Спящая красави-
ца» для жителей МО Правобережный

участники 1800  2 200,0  -  -  -  2 200,0 

13
Закупка билетов на представление «Магия 
севера»

участники 1200  360,0  -  -  -  360,0 

14
Закупка билетов на новогодний мюзикл «Коша-
чий переполох»

участники 1170  1 394,5  -  -  -  1 394,5 

 ИТОГО:    12 369,0  2 489,8  634,7  -  9 244,5 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
        С изменениями 

Постановление от 09.06.2017 № 81
Постановление от 18.09.2017 № 113

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

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные резуль-

таты
ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. 
измер

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

кв. 

3
Оказание услуг по организации и проведению программы 
тренировочной двигательной активности (ПТДА) в рамках 
всемирной декады инвалидов

участ-
ники

150  75,7     75,7 

 ИТОГО:    75,7  -  -  - 
 

75,7 

Муниципальная программа «Спорт» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

ЛБО ИЗМЕНЕНИЯ 

Ед. измер Кол-во 
(тыс. 
руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению муниципаль-
ного турнира по боулингу

участники 144  155,2  77,6  -  -  77,6 

2
Оказание услуг по организации и проведению пейнтбола 
для жителей 
МО Правобережный

участники 160  392,1  -  196,0  196,1  - 

3
Оказание услуг по организации и проведению программы 
тренировочной двигательной активности (ПТДА) в рамках 
всемирной декады инвалидов

участники 150  425,0  -  -  -  425,0 

4
Оказание услуг по организации и проведению фестиваля в 
рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов

участники 150  195,5  -  195,5  -  - 

5
Оказание услуг по организации и проведению спортивного 
праздника «Я выбираю спорт»

участники 400  316,4  -  158,2  158,2  - 

 ИТОГО:    1 484,2  77,6  549,7 
 

354,3 
 

502,6 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности  муни-

ципальной службы в местной администрации муниципального образования Правобережный

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный в лице главы Тонкеля И.Р. , объявляет конкурс  

на замещение вакантной должности ведущего  специалиста отдела благоустройства и по-

требительского рынка.

В конкурсе вправе участвовать граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государ-

ственным языком Российской Федерации, имеющие высшее профессиональное образова-

ние по специальности «Государственное и муниципальное управление»,  «Менеджмент», 

«Менеджмент организации» (предпочтительно: специалист по вопросам дорожно-строи-

тельного контроля, озеленения, ландшафтного дизайна, проектирования), стаж на должно-

стях муниципальной (государственной гражданской) службы не менее 3 лет или стаж работы 

по специальности не менее 3 лет.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ НЕОБХОДИМО ПРЕДСТАВИТЬ:

1. Личное заявление

2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фото-

графией 3Х4

3.Копию паспорта или документа его заменяющего

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж ра-

боты или квалификацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 

договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую 

(служебную) деятельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнитель-

ном профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заве-

ренные 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 Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявления об их приеме, 

 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 4, каб.23.

Окончательный срок подачи документов: 20 октября 2017 года

Предварительная дата проведения конкурса: 26 октября 2017 года

Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.

Телефон для справок: 584 02 33

Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава местной администрации И.Р.Тонкель


