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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 30 от «21» октября 2013 года

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 08 ноября 2012 г., № 39 
«Об утверждении местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт–Пе-
тербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 39 «Об утверждении местного бюджета на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» от 08 ноября 2012 года, с изменениями: РС № 51 от 27 декабря 2012 года, РС № 4 от 
14 марта 2013 года, РС № 11 от 18 апреля 2013 года, РС № 18 от 13 июня 2013 года, РС № 21 от 22 августа 2013 следующие 
изменения:
1. Утвердить распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2013 год согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордина.
3. 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 № 30 от 21.10.13 № 30

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2013 год

Номер Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Ц е л е -
вая ста-
тья

В и д 
р а с -
ходов

 Сумма 

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    0,0

1.1. Резервные фонды 957 0111   - 376,7 

1.1.1. Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101  - 376,7 

1.1.1.1. Резервные средства 957 0111 0700101 870 - 376,7 

1.2.  Общеэкономические вопросы 957 0401   - 20,2 

1.2.1. Проведение оплачиваемых общественных работ 957 0401 5100101  - 7,9 

1.2.1.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0401 5100101 630 - 7,9 

1.2.2. Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы

957 0401 5100301  - 12,3 

1.2.2.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0401 5100301 630 - 12,3 

1.3. Благоустройство 957 0503   0,0

1.3.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101   201,0 

1.3.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000101 244  201,0 

1.3.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103  - 68,0 

1.3.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000103 244 - 68,0 

1.3.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели 
и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благо-
устройства территории муниципального образования

957 0503 6000104  - 50,0 

1.3.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000104 244 - 50,0 

1.3.4. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 957 0503 6000203  - 179,0 

1.3.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000203 244 - 179,0 

1.3.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   184,9 

1.3.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000301 244  184,9 

1.3.6. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401  - 88,9 

1.3.6.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000401 244 - 88,9 

1.4. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   - 410,0 

1.4.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи на территории муниципального образования

957 0707 4310101  - 100,0 

1.4.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 244 - 100,0 

1.4.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории муниципального образования

957 0707 4310201   280,0 

1.4.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 244  280,0 

1.4.3. Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге

957 0707 7950201  - 270,0 

1.4.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950201 244 - 270,0 

1.4.4. Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявление терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

957 0707 7950501  - 320,0 

1.4.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950501 244 - 320,0 

1.5. Культура 957 0801    410,0 

1.5.1. Организация местных и участие в организации и проведении город-
ских праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101   410,0 

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 244  410,0 

1.6. Охрана семьи и детства 957 1004    396,9 

1.6.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечитель-
ству

957 1004 0020602  0,0

1.6.1.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 0020602 598 0,0

1.6.2. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5201302   396,9 

1.6.2.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвен-
ций из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201302 598  396,9 

  Итого:     0,0
 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2013 год (по состоянию на 21.10.2013)

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    118 283,0 

1.1. Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

957 0102    975,4 

1.1.1. Глава муниципального образования 957 0102 0020101   975,4 

1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0102 0020101 121  975,4 

1.2. Функционирование законодательных (представительных) органов го-
сударственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований

957 0103    7 353,5 

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 957 0103 0020301   837,6 

1.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020301 121  837,6 

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непо-
стоянной основе

957 0103 0020302   233,3 

1.2.2. Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств

957 0103 0020302 321  233,3 

1.2.3. Аппарат представительного органа муниципального образования 957 0103 0020401   6 282,6 

1.2.3. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020401 121  1 455,6 

1.2.3. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

957 0103 0020401 242  114,6 

1.2.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0103 0020401 244  4 614,4 

1.2.3. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0103 0020401 851  18,0 

1.2.3. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0103 0020401 852  80,0 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

957 0104    13 340,3 

1.3.1. Глава местной администрации 957 0104 0020501   975,4 

1.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020501 121  975,4 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

957 0104 0020601   12 359,9 

1.3.2. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020601 121  10 475,3 

1.3.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

957 0104 0020601 242  42,0 

1.3.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0104 0020601 244  1 712,6 

1.3.2. Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 957 0104 0020601 851  65,0 

1.3.2. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0104 0020601 852  65,0 

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, и составляющих протоколы об 
административных правонарушениях

957 0104 0020603   5,0 

1.3.3. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 0104 0020603 598  5,0 

1.4. Резервные фонды 957 0111    188,4 

1.4.1. Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101   188,4 

1.4.1. Резервные средства 957 0111 0700101 870  188,4 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 957 0113    813,5 

1.5.1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, 
муниципальных предприятий и учреждений

957 0113 0900101   - 

1.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0113 0900101 244  - 

1.5.2. Осуществление в порядке и формах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности граждан, общественных объеди-
нений, участвующих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

957 0113 0920101   549,4 

1.5.2. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0113 0920101 630  549,4 

1.5.3. Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201   204,1 

1.5.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0113 0920201 244  204,1 

1.5.4. Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

957 0113 0920500   60,0 

1.5.4. Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 957 0113 0920500 852  60,0 

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

957 0309    688,0 

1.6.1. Организация в установленном порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

957 0309 2190101   6,0 

1.6.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий

957 0309 2190101 242  6,0 

1.6.2. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

957 0309 2190102   25,0 

1.6.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190102 244  25,0 

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

957 0309 2190103   657,0 

1.6.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0309 2190103 244  657,0 

1.7.  Общеэкономические вопросы 957 0401    409,6 

1.7.1. Проведение оплачиваемых общественных работ 957 0401 5100101   151,7 

1.7.1. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0401 5100101 630  151,7 

1.7.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время

957 0401 5100201   224,9 

1.7.2. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0401 5100201 630  224,9 

1.7.3. Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы

957 0401 5100301   33,0 

1.7.3. Субсидии некоммерческим организациям (за исключением муници-
пальных учреждений)

957 0401 5100301 630  33,0 

1.8. Благоустройство 957 0503    69 997,0 

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

957 0503 6000101   40 093,7 

1.8.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000101 244  20 858,0 

1.8.1. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюдже-
тов

957 0503 6000101 599  10 646,5 

1.8.1. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000101 710  8 589,2 

1.8.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103   3 570,5 

1.8.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000103 244  1 775,5 

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

957 0503 6000103 599  1 333,7 

1.8.2. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000103 710  461,3 

1.8.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустрой-
ства территории муниципального образования

957 0503 6000104   1 816,2 

1.8.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000104 244  1 816,2 

1.8.4. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 957 0503 6000203   121,0 

1.8.4. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000203 244  121,0 

1.8.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   13 401,5 

1.8.5. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000301 244  2 866,6 

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

957 0503 6000301 599  4 948,8 

1.8.5. Обслуживание муниципального долга 957 0503 6000301 710  5 586,1 

1.8.6. Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302   1 404,9 

1.8.6. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000302 244  1 404,9 

1.8.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401   7 421,9 

1.8.7. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000401 244  4 350,9 

1.8.7. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за 
счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюдже-
тов

957 0503 6000401 599  3 071,0 

1.8.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402   2 167,3 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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1.8.8. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0503 6000402 244  2 167,3 

1.9. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифи-
кации

957 0705    200,0 

1.9.1. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации 
выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов пред-
ставительного органа местного самоуправления, а также муниципаль-
ных служащих и работников муниципальных учреждений

957 0705 4280101   200,0 

1.9.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0705 4280101 244  200,0 

1.10. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    3 894,0 

1.10.1. Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию мо-
лодежи на территории муниципального образования

957 0707 4310101   1 740,0 

1.10.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310101 244  390,0 

1.10.1. Обслуживание муниципального долга 957 0707 4310101 710  1 350,0 

1.10.2. Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и под-
ростков, проживающих на территории муниципального образования

957 0707 4310201   1 112,0 

1.10.2. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 4310201 244  1 112,0 

1.10.3. Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
правонарушений в Санкт-Петербурге

957 0707 7950201   200,0 

1.10.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950201 244  50,0 

1.10.3. Обслуживание муниципального долга 957 0707 7950201 710  150,0 

1.10.4. Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике нар-
комании в Санкт-Петербурге

957 0707 7950401   442,0 

1.10.4. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950401 244  442,0 

1.10.5. Целевая программа по участию в реализации мер по профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявление терроризма и экстремизма на территории му-
ниципального образования

957 0707 7950501   400,0 

1.10.5. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0707 7950501 244  200,0 

1.10.5. Обслуживание муниципального долга 957 0707 7950501 710  200,0 

1.11. Культура 957 0801    5 100,0 

1.11.1. Организация местных и участие в организации и проведении городских 
праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101   5 100,0 

1.11.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 0801 4400101 244  4 100,0 

1.11.1. Обслуживание муниципального долга 957 0801 4400101 710  1 000,0 

1.12. Социальное обеспечение населения 957 1003    172,4 

1.12.1. Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муни-
ципальные должности и должности муниципальной службы

957 1003 5050101   172,4 

1.12.1. Меры социальной поддержки населения по публичным нормативным 
обязательствам

957 1003 5050101 314  172,4 

1.13. Охрана семьи и детства 957 1004    11 690,9 

1.13.1. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 957 1004 0020602   2 791,9 

1.13.1. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 0020602 598  2 791,9 

1.13.2. Пособия на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи

957 1004 5201301   7 311,6 

1.13.2. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201301 598  7 311,6 

1.13.3. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5201302   1 587,4 

1.13.3. Выполнение отдельных государственных полномочий за счет субвенций 
из фонда компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201302 598  1 587,4 

1.14. Массовый спорт 957 1102    1 600,0 

1.14.1. Создание условий для развития на территории муниципального образо-
вания массовой физической культуры и спорта

957 1102 4870101   1 600,0 

1.14.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1102 4870101 244  1 000,0 

1.14.1. Обслуживание муниципального долга 957 1102 4870101 710  600,0 

1.15. Периодическая печать и издательства 957 1202    1 860,0 

1.15.1. Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

957 1202 4570101   1 860,0 

1.15.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для муниципальных нужд 957 1202 4570101 244  1 860,0 

  Итого:     118 283,0 

РЕШЕНИЕ № 31 от «21» октября 2013 года

О проекте местного бюджета МО Правобережный на 2014 год и на плановой период 2015 и 2016 годов (1-ое чтение) 
и назначении публичных слушаний

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ, законом Санкт–Пе-
тербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить в первом чтении проект местного бюджета МО Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годы согласно приложению 
2. Опубликовать проект местного бюджета МО Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы 22.10.2013 
года
3. Назначить публичные слушания по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 
и 2016 годы – 01.11.2013 г., в 12.00 в зале заседаний муниципального совета по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4
4. Прием предложений по проекту местного бюджета МО Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годы 
осуществляется: в приемной муниципального совета с 22.10.2013 г., по 31.10.2013 г., по рабочим дням с 14.00 до 18.00 часов 
ул. Латышских стрелков д.11, корп. 4, на официальном сайте в сети интернет по адресу www.mo57.ru и по электронной почте 
spbmo57@mail.ru
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномо-
чия председателя муниципального совета Э.И. Гордина
6. 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 от 21.10.13 № 31

"Об утверждении местного бюджета на 2014 год  и на плановый период 2015 и 2016 годов"

 Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный
 на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.

Код  Наименование источника доходов С у м м а 
на 2014 
год от 
26.09.13

С у м м а 
на 2015 
год от 
26.09.13

С у м м а 
на 2016 
год от 
26.09.13

      

 000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  44 214,3  26 209,5  34 119,4 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 

 30 149,6  11 909,5  19 819,4 

000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы

 27 191,8  4 007,8  11 917,7 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшен-
ные на величину расходов

 2 087,8  7 801,7  7 801,7 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъек-
тов Российской Федерации

 870,0  100,0  100,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности

 14 064,7  14 300,0  14 300,0 

 000  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  41 524,0  62 094,6  64 000,0 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  41 524,0  62 094,6  64 000,0 

 000  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным нало-
гам, сборам и иным обязательным платежам

 1,5  6,4  6,4 

000  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  1,5  6,4  6,4 

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

 59,0  30,0  30,0 

 000  1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

 59,0  30,0  30,0 

000  1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

 59,0  30,0  30,0 

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации за-
трат государства

 3 374,6  3 000,0  3 000,0 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  3 374,6  3 000,0  3 000,0 

 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенса-
ции затрат государства

 3 374,6  3 000,0  3 000,0 

 000  1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

 3 374,6  3 000,0  3 000,0 

 000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  4 759,0  4 867,0  4 867,0 

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства о применении контрольно-кассовой техни-
ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

 313,0  313,0  313,0 

 000  1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законо-
дательства Российской Федерации о размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг

 59,0  59,0  59,0 

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

 4 387,0  4 495,0  4 495,0 

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

 4 387,0  4 495,0  4 495,0 

000  2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  12 742,5  13 570,5  14 334,3 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации

 12 742,5  13 570,5  14 334,3 

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

 -  -  - 

000  2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  -  - 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований 

 12 742,5  13 570,5  14 334,3 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

 2 976,7  3 170,7  3 362,2 

957 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации

 2 976,7  3 170,7  3 362,2 

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

 9 765,8  10 399,8  10 972,1 

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

 9 765,8  10 399,8  10 972,1 

  Всего доходов 106 674,9 109 778,0 120 357,1 

Приложение № 2 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 21.10.13 № 31

"Об утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования внутригородское муниципальное 
образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2014 год и на плановый период 

2015 и 2016 годов

Номер Наименование К о д 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

Вид
р а с -
ходов

2014 год 2015 год 2016 год

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГО-
РОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     106 674,9  109 778,0  120 357,1 

1.1. Функционирование высшего должност-
ного лица субъекта Российской Федера-
ции и муниципального образования

957 0102    1 044,2  1 118,5  1 194,7 

1.1.1. Глава муниципального образования 957 0102 0020101   1 044,2  1 118,5  1 194,7 

1.1.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0102 0020101 121  1 044,2  1 118,5  1 194,7 

1.2. Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

957 0103    8 471,5  4 833,2  5 083,3 

1.2.1. Депутаты, осуществляющие свою дея-
тельность на постоянной основе

957 0103 0020301   897,5  962,2  1 028,8 

1.2.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020301 121  897,5  962,2  1 028,8 

1.2.2. Компенсации депутатам, осуществляю-
щим свои полномочия на непостоянной 
основе

957 0103 0020302   248,4  264,6  280,8 

1.2.2.1. Пособия, компенсации и иные социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных обязательств

957 0103 0020302 321  248,4  264,6  280,8 

1.2.3. Аппарат представительного органа муни-
ципального образования

957 0103 0020401   4 785,6  3 606,4  3 773,7 

1.2.3.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0103 0020401 121  1 854,0  1 651,1  1 750,5 

1.2.3.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

957 0103 0020401 242  109,6  117,0  117,0 

1.2.3.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0103 0020401 244  2 730,0  1 742,3  1 804,1 

1.2.3.4. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

957 0103 0020401 851  20,0  21,0  22,1 

1.2.3.5. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0103 0020401 852  72,0  75,0  80,0 

1.2.4. Проведение муниципальных выборов 957 0103 0200100   2 540,0  -  - 

1.2.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0103 0200100 244  2 540,0  -  - 

1.3. Функционирование Правительства Рос-
сийской Федерации, высших исполни-
тельных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

957 0104    14 417,3  14 666,2  16 606,3 

1.3.1. Глава местной администрации 957 0104 0020501   1 044,2  1 116,7  1 116,7 

1.3.1.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020501 121  1 044,2  1 116,7  1 116,7 

1.3.2. Содержание и обеспечение деятельно-
сти местной администрации по решению 
вопросов местного значения

957 0104 0020601   13 367,8  13 543,9  15 483,7 

1.3.2.1. Фонд оплаты труда и страховые взносы 957 0104 0020601 121  11 426,0  11 856,0  13 626,6 

1.3.2.2. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

957 0104 0020601 242  42,0  44,4  46,9 

1.3.2.3. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0104 0020601 244  1 819,8  1 607,5  1 718,1 

1.3.2.4. Уплата налога на имущество организа-
ций и земельного налога

957 0104 0020601 851  20,0  21,0  22,1 

1.3.2.5. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0104 0020601 852  60,0  15,0  70,0 

1.3.3. Определение должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях, 
и составляющих протоколы об админи-
стративных правонарушениях

957 0104 0020603   5,3  5,6  5,9 

1.3.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

957 0104 0020603 598  5,3  5,6  5,9 

1.4. Резервные фонды 957 0111    519,9  545,9  575,9 

1.4.1. Резервный фонд местной администра-
ции

957 0111 0700101   519,9  545,9  575,9 

1.4.1.1. Резервные средства 957 0111 0700101 870  519,9  545,9  575,9 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 957 0113    1 330,0  1 363,1  1 396,2 

1.5.1. Формирование архивных фондов орга-
нов местного самоуправления, муници-
пальных предприятий и учреждений

957 0113 0900101   100,0  100,0  100,0 

1.5.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0113 0900101 244  100,0  100,0  100,0 

1.5.2. Осуществление в порядке и фор-
мах, установленных законом Санкт-
Петербурга, поддержки деятельности 
граждан, общественных объединений, 
участвующих в охране общественного 
порядка на территории муниципального 
образования

957 0113 0920101   570,0  603,1  636,2 

1.5.2.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0113 0920101 630  570,0  603,1  636,2 
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1.5.3. Формирование и размещение муници-
пального заказа

957 0113 0920201   600,0  600,0  600,0 

1.5.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0113 0920201 244  600,0  600,0  600,0 

1.5.4. Уплата членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и содер-
жание его органов

957 0113 0920500   60,0  60,0  60,0 

1.5.4.1. Уплата прочих налогов, сборов и иных 
платежей

957 0113 0920500 852  60,0  60,0  60,0 

1.6. Защита населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, гражданская оборона

957 0309    750,0  830,0  881,8 

1.6.1. Организация в установленном порядке 
сбора и обмена информацией в области 
защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций

957 0309 2190101   6,0  8,4  8,4 

1.6.1.1. Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных тех-
нологий

957 0309 2190101 242  6,0  8,4  8,4 

1.6.2. Обеспечение своевременного опове-
щения и информирования населения об 
угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации

957 0309 2190102   39,6  43,2  45,9 

1.6.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0309 2190102 244  39,6  43,2  45,9 

1.6.3. Проведение подготовки и обучения нера-
ботающего населения способам защиты 
и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных дей-
ствий или вследствие этих действий

957 0309 2190103   704,4  778,4  827,5 

1.6.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0309 2190103 244  704,4  778,4  827,5 

1.7.  Общеэкономические вопросы 957 0401    462,9  500,1  499,5 

1.7.1. Проведение оплачиваемых обществен-
ных работ

957 0401 5100101   190,9  201,8  211,6 

1.7.1.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100101 630  190,9  201,8  211,6 

1.7.2. Временное трудоустройство несовер-
шеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

957 0401 5100201   216,3  227,2  237,0 

1.7.2.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100201 630  216,3  227,2  237,0 

1.7.3. Временное трудоустройство безработ-
ных граждан, испытывающих трудности в 
поисках работы

957 0401 5100301   55,7  71,1  50,9 

1.7.3.1. Субсидии некоммерческим организа-
циям (за исключением муниципальных 
учреждений)

957 0401 5100301 630  55,7  71,1  50,9 

1.8. Благоустройство 957 0503    57 601,1  59 597,6  63 038,6 

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

957 0503 6000101   28 421,2  45 557,5  48 498,2 

1.8.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000101 244  28 421,2  45 557,5  48 498,2 

1.8.2. Установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов

957 0503 6000103   4 703,3  1 494,8  1 735,4 

1.8.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000103 244  4 703,3  1 494,8  1 735,4 

1.8.3. Установка и содержание малых архи-
тектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования, 
необходимого для благоустройства тер-
ритории муниципального образования

957 0503 6000104   161,5  300,0  266,7 

1.8.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000104 244  161,5  300,0  266,7 

1.8.4. Ликвидация несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора

957 0503 6000203   350,0  300,0  500,0 

1.8.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000203 244  350,0  300,0  500,0 

1.8.5. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

957 0503 6000301   6 491,7  3 234,0  2 034,3 

1.8.5.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000301 244  6 491,7  3 234,0  2 034,3 

1.8.6. Организация работ по компенсационно-
му озеленению

957 0503 6000302   2 000,0  1 500,0  1 600,0 

1.8.6.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000302 244  2 000,0  1 500,0  1 600,0 

1.8.7. Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание детских площадок

957 0503 6000401   12 162,2  5 014,3  5 238,0 

1.8.7.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000401 244  12 162,2  5 014,3  5 238,0 

1.8.8. Обустройство и содержание и уборка 
территорий спортивных площадок

957 0503 6000402   3 311,2  2 197,0  3 166,0 

1.8.8.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0503 6000402 244  3 311,2  2 197,0  3 166,0 

1.9. Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалификации

957 0705    80,0  100,0  100,0 

1.9.1. Расходы на подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации выборных 
должностных лиц местного самоуправ-
ления, депутатов представительного ор-
гана местного самоуправления, а также 
муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений

957 0705 4280101   80,0  100,0  100,0 

1.9.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0705 4280101 244  80,0  100,0  100,0 

1.10. Молодежная политика и оздоровление 
детей

957 0707    2 230,0  3 185,0  3 284,0 

1.10.1. Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи 
на территории муниципального образо-
вания

957 0707 4310101   895,0  1 345,0  1 444,0 

1.10.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0707 4310101 244  895,0  1 345,0  1 444,0 

1.10.2. Организация и проведение досуговых 
мероприятий для детей и подростков, 
проживающих на территории муници-
пального образования

957 0707 4310201   600,0  600,0  600,0 

1.10.2.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0707 4310201 244  600,0  600,0  600,0 

1.10.3. Целевая программа по участию в реа-
лизации мер по профилактике дорожно-
транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

957 0707 7950101   200,0  300,0  300,0 

1.10.3.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0707 7950101 244  200,0  300,0  300,0 

1.10.4. Целевая программа по участию в реали-
зации мер по профилактике правонару-
шений в Санкт-Петербурге

957 0707 7950201   40,0  40,0  40,0 

1.10.4.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0707 7950201 244  40,0  40,0  40,0 

1.10.6. Целевая программа по участию в реали-
зации мер по профилактике терроризма 
и экстремизма, а также минимизации и 
(или) ликвидации последствий проявле-
ние терроризма и экстремизма на терри-
тории муниципального образования

957 0707 7950501   495,0  300,0  300,0 

1.10.6.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0707 7950501 244  495,0  300,0  300,0 

1.11. Культура 957 0801    3 130,0  2 800,0  3 000,0 

1.11.1. Организация местных и участие в органи-
зации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4400101   3 130,0  2 800,0  3 000,0 

1.11.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 0801 4400101 244  3 130,0  2 800,0  3 000,0 

1.12. Социальное обеспечение населения 957 1003    749,3  771,8  847,1 

1.12.1. Расходы на предоставление доплат к 
пенсии лицам, замещавшим муници-
пальные должности и должности муници-
пальной службы

957 1003 5050101   749,3  771,8  847,1 

1.12.1.1. Меры социальной поддержки населения 
по публичным нормативным обязатель-
ствам

957 1003 5050101 314  749,3  771,8  847,1 

1.13. Охрана семьи и детства 957 1004    12 737,2  13 564,9  14 328,4 

1.13.1. Организация и осуществление деятель-
ности по опеке и попечительству

957 1004 0020602   2 971,4  3 165,1  3 356,3 

1.13.1.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 0020602 598  2 971,4  3 165,1  3 356,3 

1.13.2. Пособия на содержание детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), и 
детей, переданных на воспитание в при-
емные семьи

957 1004 5201301   7 791,3  8 297,1  8 753,7 

1.13.2.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201301 598  7 791,3  8 297,1  8 753,7 

1.13.3. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5201302   1 974,5  2 102,7  2 218,4 

1.13.3.1. Выполнение отдельных государственных 
полномочий за счет субвенций из фонда 
компенсаций Санкт-Петербурга

957 1004 5201302 598  1 974,5  2 102,7  2 218,4 

1.14. Массовый спорт 957 1102    768,0  630,0  1 200,0 

1.14.1. Создание условий для развития на тер-
ритории муниципального образования 
массовой физической культуры и спорта

957 1102 4870101   768,0  630,0  1 200,0 

1.14.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 1102 4870101 244  768,0  630,0  1 200,0 

1.15. Периодическая печать и издательства 957 1202    2 383,5  2 383,5  2 500,0 

1.15.1. Периодические издания, учрежденные 
представительными органами местного 
самоуправления

957 1202 4570101   2 383,5  2 383,5  2 500,0 

1.15.1.1. Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
муниципальных нужд

957 1202 4570101 244  2 383,5  2 383,5  2 500,0 

  Итого:      106 674,9  109 778,0  120 357,1 

Приложение № 3 к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 21.10.13 № 31

"Об утверждении местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

 Перечень и коды главных администраторов доходов муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. 

Код  Наименование источника доходов

   

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложе-
ния доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые пе-
риоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 

957  1 11 07013 03 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных внутригородски-
ми муниципальными образованиями городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга

867 000 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-
Петербурга

182 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

957  1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации 
о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы 
и Санкт-Петербурга

857 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"

857 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административ-
ных правонарушениях в Санкт-Петербурге"

957 1 16 90030 03 0300 140  Штрафы за административные правонарушения посягающие на институты государ-
ственной власти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47 Закона Санкт-
Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт- Петербурге"

957  2 02 02999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения Москвы и Санкт-Петербурга 

957 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организа-
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

957 2 02 03024 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

957 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

РЕШЕНИЕ № 32 от «21» октября 2013 года

Об утверждении Положения об Экспертной рабочей группе Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный для рассмотрения общественных инициатив с использованием 
интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Правилами рассмотрения общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интенет- ресурса «российская общественная инициатива» утверждёнными Указом Президента российской 
Федерации от 04 марта 2013 г. №183 и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об Экспертной рабочей группе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный для рассмотрения общественных инициатив с использованием интернет-ресурса "Рос-
сийская общественная инициатива" 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 21 октября 2013 г. № 32

ПОЛОЖЕНИЕ
об Экспертной рабочей группе Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный, для рассмотрения общественных инициатив с использованием
 интернет-ресурса "Российская общественная инициатива"

1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, для рассмотрения общественных инициатив с использованием интернет-ресурса "Российская общественная 
инициатива" (далее - рабочая группа) является постоянно действующим совещательным органом при Муниципальном совете 
МО МО Првобережный, уполномоченным на рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами Российской 
Федерации с использованием интернет-ресурса "Российская общественная инициатива" (далее - общественные инициативы), 
и на принятие решений о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и(или) при-
нятия иных мер по реализации общественных инициатив.
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Уставом Санкт-Петербурга, законодательством Санкт-Петербурга, Уставом МО 
Правобережный и настоящим Положением.
1.3. Документационное и организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет аппарат му-
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ниципального совета.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Задачами рабочей группы являются:
-рассмотрение общественных инициатив;
-принятие решений о целесообразности разработки проекта соответствующего нормативного правового акта и(или) принятия 
иных мер по реализации общественных инициатив.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осуществляет следующие функции:
-готовит экспертные заключения о целесообразности разработки проектов соответствующих нормативных правовых актов 
и(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив;
-осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной демократии и гражданского общества "Фонд информа-
ционной демократии" (далее - Фонд);
-исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.
3. Права рабочей группы
Для осуществления возложенных задач и функций рабочая группа имеет право:
3.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые документы и иные сведения от федеральных органов ис-
полнительной власти, исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге и организаций.
3.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления в Санкт-Петербурге и организаций.
3.3. Привлекать к участию в своей работе, в том числе к подготовке экспертных заключений, представителей исполнительных 
органов государственной власти Санкт-Петербурга, специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
а также иных организаций и общественных объединений.
4. Состав рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
В состав рабочей группы входят представители органов местного самоуправления МО Правобережный, а также государствен-
ных и муниципальных учреждений, бизнес-сообщества и общественных объединений.
4.2. Руководство рабочей группой осуществляет председатель рабочей группы. Во время отсутствия председателя рабочей 
группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы.
4.3. Персональный состав рабочей группы утверждается Решением Муниципального совета МО МО Правобережный
5. Порядок проведения заседаний рабочей группы и принятия решений
5.1. Основанием для проведения заседания рабочей группы является поступление от Фонда в установленном порядке обще-
ственной инициативы.
5.2. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем участвует более половины от общего числа ее членов.
5.3. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей 
группы. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является решающим.
5.4. По результатам рассмотрения общественной инициативы рабочая группа в срок, не превышающий двух месяцев:
-готовит экспертное заключение и решение о целесообразности разработки соответствующего нормативного правового акта 
и(или) принятия иных мер по реализации общественной инициативы;
-обеспечивает направление информации о рассмотрении общественной инициативы в адрес Фонда.
5.5. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания рабочей группы, который подписывается председатель-
ствующим на заседании рабочей группы.
5.6. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
-дата, время и место проведения заседания рабочей группы;
-утвержденная повестка дня заседания рабочей группы;
-имена и должности участвовавших в заседании рабочей группы членов рабочей группы и иных приглашенных лиц;
-принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей группы.
5.7. Протоколы заседаний рабочей группы хранятся в течение пяти лет.

РЕШЕНИЕ № 33 от «21» октября 2013 года

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера отдельных категорий лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы и членов их семей на официальном сайте органов Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный и организации предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 
года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Указом Президента российской Федерации от 
08 июля 2013 г., №613 и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет
РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
отдельных категорий лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и членов их семей на 
официальном сайте органов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобе-
режный и организации предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕН
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 21 октября 2013г. № 33

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера от-
дельных категорий лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы и членов их 
семей на официальном сайте органов Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный и организации предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования

1. Настоящим порядком устанавливаются обязанности органов Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – МО Правобережный), по размещению сведений о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работников) указанных органов и организаций, 
их супругов и несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте 
МО Правобережный (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений общероссийским средствам массовой ин-
формации для опубликования в связи с их запросами, если федеральными законами не установлен иной порядок размещения 
указанных сведений и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информации для опубликования.
2. На официальном сайте размещаются и общероссийским средствам массовой информации предоставляются для опублико-
вания следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера служащих (работ-
ников), замещающих должности, замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей:
а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих служащему (работнику), его супруге (супругу) и несовершен-
нолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположе-
ния каждого из таких объектов;
б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности служащему (работнику), 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
в) декларированный годовой доход служащего (работника), его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих совершению сделки.
3. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубли-
кования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего порядка) о доходах служащего (работника), его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах 
имущественного характера;

РЕШЕНИЕ № 34 от «21» октября 2013 года

О признании утратившим силу Положения о звании «Почетный житель Внутригородского муниципального образова-

ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный» утверждённого Решением Муниципального совета от 

26.01.2012 г., № 4

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

РЕШИЛ:
1. О признании утратившим силу Положения о звании «Почетный житель Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный» утверждённого решением муниципального совета от 26.01.2012 г., № 4
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 35 от «21» октября 2013 года

Об утверждении Положения о звании «Почетный житель Внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный» 

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

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о звании «Почетный житель Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный» 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 36 «21» октября 2013 года

О признании утратившим силу Положения об отделе благоустройства Местной Администрации муниципального об-

разования МО №57, утверждённого Решением муниципального совета от 24.01.2008 г., № 6

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

1. Признать утратившим силу Положение об отделе благоустройства Местной Администрации муниципального образования 
МО №57, утверждённого Решением Муниципального совета от 24.01.2008 г., № 6" 
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 248 от «15» июля 2013 года

Об утверждении порядка по составлению бюджетной отчетности 

муниципального образования муниципальный округ Правобережный

В соответствии со ст.ст. 154, 264.2 Бюджетного кодекса РФ и в целях обеспечения своевременного и качественного формиро-
вания отчета об исполнении бюджета МО Правобережный, местная администрация МО Правобережный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить прилагаемый Порядок по составлению бюджетной отчетности МО Правобережный.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 
 УТВЕРЖДЕН Постановлением местной администрации

внутригородского муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
от «15»  июля  2013 г. № 248

ПОРЯДОК составления бюджетной отчетности

Настоящий Порядок составления бюджетной отчетности (далее - Порядок) разработан во исполнение статей 154,  264.2 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с требованиями Инструкции о порядке составления и представления 
годовой, квартальной и месячной  отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утверж-
денной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 г. N 191н (в редакции приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 26.10.2012 г. N 138н).
1. Бюджетная отчетность муниципального образования составляется финансовым органом – местной администрацией вну-
тригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – ВМО СПб 
МО Правобережный) по формам документов, установленным  приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
28.12.2010 г. N 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
бюджетной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» и представляется как сводная 
бюджетная отчетность (далее -  бюджетная отчетность) ВМО СПб МО Правобережный на основе сводной бухгалтерской отчет-
ности финансового органа.
2. Бюджетная отчетность ВМО СПб МО Правобережный является годовой. Отчет об исполнении бюджета местного бюджета 
является квартальным.                
Бюджетная отчетность составляется на следующие даты: месячная - на первое число месяца, следующего за отчетным ме-
сяцем, квартальная - по состоянию на 1 апреля, 1 июля и 1 октября текущего года, годовая - на 1 января года, следующего за 
отчетным.    
Отчетным годом является календарный год - с 1 января по 31 декабря включительно.  
Месячная и квартальная отчетность является промежуточной и составляется нарастающим итогом с начала текущего финан-
сового года. 
3. Отчет об исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверж-
дается местной администрацией ВМО СПб МО Правобережный и направляется в муниципальный Совет ВМО СПб МО Право-
бережный и контрольно-счетный орган ВМО СПб МО Правобережный.
Отчет об исполнении местного бюджета за год подлежит утверждению решением муниципального Совета ВМО СПб МО Право-
бережный.
4. Формы бюджетной отчетности представляются на бумажных носителях и в электронном виде, на основе ввода информации 
в программный комплекс «Формирование квартальных отчетов» Автоматизированной информационной системы бюджетного 
процесса - электронное казначейство (АИС БП-ЭК) при последовательном взаимодействии в корпоративной сети Комитет Фи-
нансов Санкт-Петербурга.
5. Бюджетная отчетность ВМО СПб МО Правобережный подписывается Главой местной администрацией внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный как руководителя финансового органа 
и главным бухгалтером местной администрации. 
Формы бюджетной отчетности, содержащие плановые (прогнозные) и аналитические показатели подписываются  Главой мест-
ной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
главным специалистом сектора экономического развития бюджета и муниципального заказа и главным бухгалтером местной 
администрации. 
6. В случае если все показатели, предусмотренные формой бюджетной отчетности, не имеют числового значения, такая форма 
отчетности не составляется и в составе бюджетной отчетности за отчетный период не представляется.
Если по бюджетному учету показатель имеет отрицательное значение, то в бюджетной отчетности этот показатель отражается 
в отрицательном значении - со знаком «минус». 
7. Бюджетная отчетность составляется нарастающим итогом с начала года в рублях с точностью до второго десятичного знака 
после запятой.
8. Сроки представления месячной, квартальной и годовой бюджетной отчетности устанавливает  Комитет Финансов Санкт-
Петербурга.
9. Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных опе-
раций несет руководитель учреждения.
10. Ответственность за своевременное представление полной и достоверной сводной бухгалтерской отчетности муниципаль-
ного образования несет главный бухгалтер местной администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 342 от «02» октября 2013 года

Об утверждении порядка осуществления бюджетных полномочий 

главного администратора доходов муниципального образования

муниципальный округ Правобережный

В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного кодекса РФ, местная администрация МО Правобережный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления  бюджетных полномочий главного администратора доходов МО Правобе-
режный.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

от «02»  октября  2013 г. № 342

Порядок осуществления бюджетных

полномочий главного администратора доходов бюджета

муниципального образования муниципальный округ Правобережный

Главный администратор доходов бюджета обладает следующими бюджетными полномочиями:
1. формирует перечень подведомственных ему администраторов доходов бюджета;
представляет сведения, необходимые для составления среднесрочного финансового плана и (или) проекта бюджета;
2. представляет сведения для составления и ведения кассового плана;
3. формирует и представляет бюджетную отчетность главного администратора доходов бюджета;
4. осуществляет начисление, учет и контроль за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью осуществления 
платежей в бюджет, пеней и штрафов по ним;
5. принимает решение о возврате излишне уплаченных (взысканных) платежей в бюджет, пеней и штрафов, а также процентов 
за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы, и представ-
ляет поручение в орган Федерального казначейства для осуществления возврата в порядке, установленном Министерством 
финансов Российской Федерации;
6. принимает решение о зачете (уточнении) платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и представляет 
уведомление в орган Федерального казначейства;
7. предоставляет информацию, необходимую для уплаты денежных средств физическими и юридическими лицами за муници-
пальные услуги, а также иных платежей, являющихся источниками формирования доходов.
8. осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные Бюджетным Кодексом и принимаемыми в соответствии с ним 
нормативными муниципальными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352 от «14» октября 2013 года

Об утверждении Порядка осуществления внутреннего финансового контроля 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, об осуществлении органами местного самоуправления финансового кон-
троля, местная администрация МО Правобережный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального об-
разования Санкт- Петербурга муниципальный округ Правобережный.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 
УТВЕРЖДЕН

Постановлением местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

от «14» октября 2013 г. № 352

ПОРЯДОК

осуществления внутреннего финансового контроля внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1.1. Настоящее Порядок об осуществлении внутреннего финансового контроля разработан в соответствии с законодатель-
ством РФ, устанавливает единые цели, правила и принципы проведения внутреннего финансового контроля.
1.2. Внутренний финансовый контроль представляет собой мероприятия осуществляемые в ходе бюджетного процесса спе-
циально уполномоченными должностными лицами местной администрации внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – Местная администрация).
1.3. Основной целью внутреннего финансового контроля является соблюдение внутренних стандартов и процедур составления 
и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета, а также подготовки и организации 
осуществления мер, направленных на повышение результативности (эффективности и экономности) использования бюджет-
ных средств, подтверждение достоверности бухгалтерского учета и отчетности.
1.4. Основными задачами внутреннего контроля являются:
- соблюдение действующего законодательства и положений учетной политики;
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- целевое использование полученных бюджетных средств;
- установление соответствия осуществляемых операций регламентам, полномочиям сотрудников;
- правильность отражения всех хозяйственных операций в бухгалтерском учете;
- полнота и правильность документального оформления хозяйственных операций;
- сохранность финансовых и нефинансовых активов учреждения;
- достоверность отчетности;
- анализ системы внутреннего контроля учреждения, позволяющий выявить существенные аспекты, влияющие на ее эффек-
тивность.
1.5. Внутренний контроль основывается на следующих принципах:
- принцип законности – неуклонное и точное соблюдение всеми субъектами внутреннего контроля норм и правил, установлен-
ных законодательством;
- принцип независимости – субъекты внутреннего контроля при выполнении своих функциональных обязанностей независимы 
от объектов внутреннего контроля;
- принцип объективности – внутренний контроль осуществляется с использованием фактических документальных данных в 
порядке, установленном законодательством, путем применения методов, обеспечивающих получение полной и достоверной 
информации;
- принцип ответственности – каждый субъект внутреннего контроля за ненадлежащее выполнение контрольных функций несет 
ответственность в соответствии с законодательством;
- принцип системности – проведение контрольных мероприятий всех сторон деятельности объекта внутреннего контроля и его 
взаимосвязей в структуре управления.
1.6. Система внутреннего контроля включает в себя следующие взаимосвязанные компоненты:
- контрольная среда, включающая в себя соблюдение принципов осуществления финансового контроля, профессиональную 
и коммуникативную компетентность сотрудников Местной администрации, их стиль работы, организационную структуру, на-
деление ответственностью и полномочиями;
- оценка рисков – представляющая собой идентификацию и анализ соответствующих рисков при достижении определенных 
задач, связанных между собой на различных уровнях;
- деятельность по контролю, обобщающая политику и процедуры, которые помогают гарантировать выполнение распоряжений 
руководства и требований законодательства;
- деятельность по информационному обеспечению и обмену информацией, направленная на своевременное и эффективное 
выявление данных, их регистрацию и обмен ими, в целях формирования у всех субъектов внутреннего контроля понимания 
принятых в органе местного самоуправления политики и процедур внутреннего контроля и обеспечения их исполнения; 
- мониторинг системы внутреннего контроля – процесс, включающий в себя функции управления и надзора, во время которого 
оценивается качество работы системы внутреннего контроля.
2. Организация внутреннего финансового контроля
2.1. Внутренний финансовый контроль в Местной администрации осуществляется в следующих формах:
- предварительный контроль – осуществляется до начала совершения хозяйственной операции, позволяет определить, на-
сколько она целесообразна и правомерна с точки зрения действующего законодательства. Предварительный контроль осу-
ществляет Глава Местной администрации, главный бухгалтер, главный экономист сектора экономического развития и муни-
ципального заказа.
- текущий контроль – осуществляется на стадии формирования, распределения и использования финансовых ресурсов мест-
ного бюджета в ведении Местной администрации, проверяется соблюдение финансовой дисциплины, принимаются меры по 
предотвращению нарушений. Ведение текущего контроля осуществляется на постоянной основе главным экономистом секто-
ра экономического развития и муниципального заказа и главным бухгалтером;
- последующий контроль – он проводится по итогам совершения хозяйственных операций путем анализа и проверки бухгалтер-
ской документации и отчетности, проведения инвентаризаций и иных необходимых процедур. Для проведения последующего 
контроля распоряжением Главы Местной администрации создается комиссия по внутреннему контролю.
2.2. Внутренний финансовый контроль осуществляется путем проведения как плановых, так и внеплановых проверок. Плано-
вые проверки проводятся с определенной периодичностью, в соответствии с мероприятиями внутреннего контроля. В ходе 
проведения внеплановой проверки осуществляется контроль по вопросам, в отношении которых есть информация о возмож-
ных нарушениях.
Состав комиссии для проведения проверки по внутреннему финансовому контролю утверждается Главой Местной админи-
страции.
2.3. Ответственные за проведение проверки осуществляют анализ выявленных нарушений, определяют их причины и разраба-
тывают предложения для принятия мер по их устранению и недопущению в дальнейшем.
Результаты проведения внеплановых проверок оформляются в виде служебных записок на имя Главы Местной администра-
ции, подписанных всеми членами комиссии, к которым могут прилагаться перечень мероприятий по устранению недостатков 
и нарушений, если таковые были выявлены, а также рекомендации по недопущению возможных ошибок, с указанием сроков и 
ответственных лиц, которые утверждаются Главой Местной администрации.
Сотрудники, допустившие недостатки, искажения и нарушения, в письменной форме представляют Главе Местной админи-
страции объяснения по вопросам, относящимся к результатам проведения контроля.
2.4. По истечении установленного срока главный бухгалтер незамедлительно информирует Главу Местной администрации о 
выполнении мероприятий или их неисполнении с указанием причин.
3. Субъекты внутреннего контроля
3.1. В систему субъектов внутреннего контроля входят:
- Глава Местной администрации и его заместитель;
- комиссия по внутреннему контролю;
- сотрудники Местной администрации на всех уровнях.
3.2. Разграничение полномочий и ответственности органов, задействованных в функционировании системы внутреннего 
контроля, определяется внутренними документами Местной администрации, в том числе положениями о соответствующих 
структурных подразделениях, а также организационно-распорядительными документами и должностными инструкциями со-
трудников.
4. Ответственность
4.1. Субъекты внутреннего контроля в рамках их компетенции и в соответствии со своими функциональными обязанностями 
несут ответственность за разработку, документирование, внедрение, мониторинг и развитие внутреннего контроля во вверен-
ных им сферах деятельности.
4.2. Лица, допустившие недостатки, искажения и нарушения, несут дисциплинарную ответственность в соответствии с законо-
дательством о муниципальной службе и Трудовым Кодексом Российской Федерации.
5. Оценка состояния системы финансового контроля
5.1. Оценка эффективности системы внутреннего контроля в Местной администрации осуществляется субъектами внутренне-
го контроля и рассматривается на специальных совещаниях, проводимых Главой Местной администрации.
5.2. Непосредственная оценка адекватности, достаточности и эффективности системы внутреннего контроля, а также контроль 
за соблюдением процедур внутреннего контроля осуществляется комиссией по внутреннему контролю.
В рамках указанных полномочий комиссия по внутреннему контролю представляет Главе Местной администрации результаты 
проверок эффективности действующих процедур внутреннего контроля и в случае необходимости разработанные совместно с 
главным бухгалтером предложения по их совершенствованию.
6. Заключительные положения
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему положению утверждаются Главой Местной администрации.
6.2. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего положения вступят с ним в 
противоречие, они утрачивают силу, преимущественную силу имеют положения действующего законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353 от «14» октября 2013 года

Об исполнении бюджета за 9 месяцев 2013 года

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО МО Правобережный, местная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2013 года, по доходам в сумме 49242,1 тыс. ру-
блей, по расходам в сумме 48444,9 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит бюджета) в сумме 797,2 тыс. 
рублей и со следующими показателями:
1.1. доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета, по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета МО Правобережный за 9 месяцев 2013 год, 
согласно приложению № 1;
1.2. расходов бюджета по ведомственной структуре расходов по разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
МО Правобережный за 9 месяцев 2013 год, согласно приложение № 2;
1.3. источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицита бюджета 
МО Правобережный за 9 месяцев 2013 год, согласно приложению № 3.
2. Утвердить сведения о численности муниципальных служащих МО Правобережный и фактически произведенных затрат на их 
денежное содержание за 9 месяцев 2013 года, согласно приложению № 4.
3. Утвердить отчёт о расходовании средств резервного фонда местной администрации МО Правобережный за 9 месяцев 2013 
года, согласно приложению № 5.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 
Какие категории граждан освобож-

даются от призыва на военную служ-
бу и какие не подлежат призыву на 
военную службу?

От призыва на военную службу осво-
бождаются граждане, признанные не 
годными или ограниченно годными к во-
енной службе по состоянию здоровья, 
проходящие или прошедшие военную 
или альтернативную службу в Россий-
ской Федерации, а также прошедшие 
военную службу в другом государстве.

Правом на освобождение от призыва 
на военную службу обладают:

- граждане, имеющие ученую степень 
кандидата или доктора наук, предусмо-
тренную государственной системой ак-
кредитации;

- граждане, являющиеся сыновьями 
(родными братьями) военнослужащих, 
проходивших военную службу по при-
зыву, погибших (умерших) в связи с ис-
полнением ими обязанностей военной 
службы, и граждан, проходивших воен-
ные сборы, погибших (умерших) в связи 
с исполнением ими обязанностей воен-

ной службы в период прохождения воен-
ных сборов.

Не подлежат призыву на военную 
службу граждане, отбывающие нака-
зание в виде обязательных и исправи-
тельных работ, ограничения свободы, 
ареста или лишения свободы, имеющие 
неснятую или непогашенную судимость 
за совершение преступления, а также в 
отношении которых ведется дознание 
либо предварительное следствие, либо 
уголовное дело в отношении которых 
передано в суд.

Кто подлежит призыву на военную 
службу?

Призыву на военную службу подлежат: 
граждане мужского пола в возрасте от 
18 до 27 лет, состоящие или обязанные 
состоять на воинском учете и не пребы-
вающие в запасе.

Какие основные отсрочки от при-
зыва на военную службу предостав-
ляются гражданам?

Отсрочки от призыва предоставляют-
ся по целому ряду обстоятельств.

Во-первых, по состоянию здоровья на 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ

Уважаемые родители!
Я обращаюсь к вам по случаю очередного (с 1 октября по 31 декабря 2013 года) при-

зыва граждан на военную службу в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющих права на осво-
бождение либо отсрочку от призыва на военную службу.

В нашей стране призыв на военную службу является прозрачным и осуществляется в 
соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации в области подготовки и призыва граждан на военную службу.

В первую очередь граждане призывного возраста проходят медицинское освидетель-
ствование врачами-специалистами, привлекаемыми для медицинского освидетельство-
вания граждан, подлежащих призыву на военную службу.

Я прошу всех родителей призывников очень внимательно отнестись к этому важней-
шему этапу призывной кампании.

Если ваш сын имеет какие-либо заболевания, то их наличие должно быть подтвержде-
но соответствующими медицинскими документами, которые необходимо представить в 
оригинале врачу-специалисту.

По результатам медицинского освидетельствования, при наличии патологии, призыв-
ник направляется на амбулаторное или стационарное обследование в одно из медицин-
ских учреждений города, перечень которых утверждает Губернатор Санкт-Петербурга, 
по результатам которого устанавливается категория годности к военной службе.

Если вы не согласны с медицинским заключением, то имеете право вместе с сыном на 
заседании призывной комиссии заявить просьбу о направлении сына на дополнительное 
медицинское обследование.

Я надеюсь на то, что вы сможете лично позаботиться о здоровье ваших сыновей, для 
того чтобы они успешно прошли военную службу.

Уважаемые родители, не бойтесь отправлять ваших детей на медицинское освиде-
тельствование и заседание призывной комиссии.

В то же время сообщаю, что в соответствии с Уголовным кодексом Российской Фе-
дерации за уклонение от призыва на военную службу, при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от военной службы, предусматривается наказание в виде штрафа 
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо ареста на срок от трёх до шести 
месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Сегодня в соответствии с законом граждане призываются на военную службу сроком 
на 12 месяцев. Время службы пройдет быстро. Проходя службу, военнослужащий имеет 
более двадцати социальных гарантий, определенных российским законодательством.

Работодатели с уважением относятся к тем, кто прошёл школу военной службы, и ви-
дят в них исполнительных, дисциплинированных и ответственных работников.

В связи с этим сообщаю вам, что при зачислении в запас граждан, достигших 27-лет-
него возраста, призывная комиссия будет выносить в отношении этих граждан заключе-
ние о признании их не прошедшими военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований.

Названные граждане, в соответствии с законодательством, ограничиваются в праве 
быть принятыми на гражданскую службу, а гражданский служащий в связи с этим не мо-
жет находиться на гражданской службе.

Призываю вас, уважаемые родители, отнестись к мероприятиям по призыву на воен-
ную службу с полной родительской ответственностью. Это послужит укреплению боевого 
потенциала нашей Родины – Российской Федерации.

По всем вопросам призыва на военную службу обращайтесь на призывной пункт района.

Военный комиссар Санкт-Петербурга, Герой России С.В. Качковский

Начался осенний призыв 
в армию

Уважаемые граждане!
С целью предупреждения террористических актов в период проведения празд-

ничных мероприятий просим вас проявлять бдительность и осторожность.
При обнаружении бесхозных, а также подозрительных свертков, пакетов, коробок, 

внешние признаки которых указывают на наличие взрывных устройств, взрывчатых и 
ядовитых веществ, незамедлительно сообщать в Единую службу спасения по телефону: 
01 или 112-1 (мобильная связь).

Категорически запрещается самостоятельно производить какой-либо осмотр и унич-
тожение подозрительных предметов!

Если вы оказались в захваченном террористами транспортном средстве – не привле-
кайте к себе внимание, отметьте места возможного укрытия в случае стрельбы, не реа-
гируйте на провокационное или вызывающее поведение террористов.

Просьба с пониманием относиться к требованиям сотрудников правоохранительных 
органов, связанных с усилением контрольно-проверочных мероприятий.

Оповещение населения о стихийных бедствиях, авариях и катастрофах
Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают «Вни-

мание всем!».
Услышав этот сигнал, немедленно включите радио, телевизор для получения сообще-

ния ГО и ЧС. Действуйте строго по указаниям.
В любой обстановке постарайтесь не терять самообладания и не поддаваться панике!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354 от «14» октября 2013 года

Об утверждении Порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы

местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный

В целях реализации статей 158, 161, 162 и 221 Бюджетного кодекса РФ и в соответствии с приказом Минфина РФ от 20 ноября 
2007г. № 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казённых учреждений» 
(в редакции приказа Минфина РФ от 30.07.2010г. № 84н), местная администрация МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок составления, утверждения и ведения бюджетной сметы местной администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный согласно Приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

 
 УТВЕРЖДЕН

Постановлением местной администрации внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от «14»  октября  2013 г. № 354

ПОРЯДОК 

составления, утверждения и ведения бюджетной сметы местной администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения

1.1. Бюджетная смета (далее - смета) – документ, устанавливающий в соответствии с классификацией расходов бюджетов 
лимиты бюджетных обязательств органа местного самоуправления – местной администрации внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – местная администрация).
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом РФ и приказом Минфина РФ от 20.11.2007г. 
№ 112н «Об общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных учреждений» 
(в редакции приказа Минфина РФ от 30.07.2010г. № 84н) с учетом положений статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и устанавливает правила составления, утверждения и ведения бюджетной сметы главного распорядителя бюд-
жетных средств - местной администрации.
1.3. В соответствии с бюджетным законодательством и «Положением о бюджетном процессе внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный», утвержденным решением муниципаль-
ного Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 
31.01.2013 г. № 2 местная администрация также является финансовым органом.

2. Порядок составления смет

2.1. Составлением сметы в целях настоящего Порядка является установление объема и распределения направлений рас-
ходования средств местного бюджета в соответствии с лимитами бюджетных обязательств по расходам бюджета на приня-
тие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций местной администрации на период 
одного финансового года (далее – лимиты бюджетных обязательств).
2.2. Показатели сметы формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджетной классификации Российской 
Федерации с детализацией до кодов статей (подстатей) классификации операций сектора государственного управления в 
пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
2.3. Главный специалист сектора экономического развития бюджета и муниципального заказа составляет и представляет 
на утверждение Главе ВМО СПб МО Правобережный смету не позднее 15 (пятнадцати) дней с момента принятия решения о 
бюджете на очередной финансовый год.
2.4. Для текущей работы сектор экономического развития бюджета и муниципального заказа местной администрации со-
ставляет и представляет на утверждение Главе местной администрации смету с разбивкой по кварталам.

3. Порядок ведения сметы

3.1. Целью ведения сметы является внесение изменений в смету в пределах установленных объемов лимитов бюджетных 
обязательств.
3.2. Внесение изменений в смету осуществляется путем утверждения изменений показателей – сумм увеличения, отража-
ющихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных назначений, отражающихся со знаком «минус»:
- изменяющих объемы сметных назначений в случае изменения объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной классифи-
кации Российской Федерации (кроме кодов классификации операций сектора государственного управления), требую-
щих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и лимитов бюджетных обя-
зательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления, не требующих изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета и утвержден-
ного объема лимитов бюджетных обязательств;
- изменяющих распределение сметных назначений по кодам классификации операций сектора государственного управ-
ления, требующих изменения утвержденного объема лимитов бюджетных обязательств;
3.3. Внесение изменений в смету, требующее изменения показателей бюджетной росписи главного распорядителя 
средств бюджета и лимитов бюджетных обязательств, утверждается после внесения в установленном порядке изменения 
в бюджетную роспись главного распорядителя средств бюджета и лимиты бюджетных обязательств.
Одновременно с предлагаемыми изменениями в смету представляются расчеты и обоснования вносимых изменений по 
изменяемым кодам статей и подстатей классификации операций сектора государственного управления с указанием при-
чин образования экономии бюджетных ассигнований и письменными обязательствами о недопущении кредиторской за-
долженности по уменьшаемым расходам.
Представление уточнённых смет допускается до 25 декабря текущего финансового года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360 от «22» октября 2013 года

Об изменении целевых муниципальных программ на 2013 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2013 год согласно приложению № 1 к по-
становлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2013 год согласно приложению № 2 к постановлению; 
3. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2013 год согласно приложению № 3 к 
постановлению;
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2013 год согласно приложению № 4 к постанов-
лению;
5. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Культура» на 2013 год согласно приложению № 5 к постановлению;
6. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2013 год согласно приложению № 6 к постановлению;
7. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Спорт» на 2013 год согласно приложению № 7 к постановлению;
8. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2013 год согласно приложению № 8 к постановлению
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
 Утверждено Постановление от 09.11.2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановление от 28.12.2012 г. № 484, Постановление от 18.01.2013 г. № 16

Постановление от 14.03.2013 г. № 75, Постановление от 19.04.2013 г. № 125
Постановление от 14.06.2013 г. № 211, Постановление от 10.07.2013 г. № 239
Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу

«БЛАГОУСТРОЙСТВО»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2013 год

№ п/п Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Величины 
изменений 
(тыс. руб.) 

 Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Благоустройство  -  - - 91,0 - 5 829,7  5 920,7 

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых 
территорий

600 01 00  83,0  -  - - 1 322,9  1 405,9 

1.1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и террито-
рий дворов включая проезды и въезды, пешеходные 
дорожки

600 01 01  201,0  -  - - 1 132,4  1 333,4 

1.1.1.21 Текущий ремонт картами а/б покрытия на территории 
МО

600 01 01  321,8     321,8 

1.1.1.22 Проектирование, составление сметной документации 600 01 01  -   - 951,6  951,6 

1.1.1.23 Контроль при выполнении работ (Технический надзор) 600 01 01 - 40,0   - 100,0  60,0 

1.1.1.24 Закладка труб для кабельных линий при текущем ре-
монте зоны отдыха по адресу : ул. Джона Рида д.7, к.1 
- д.7, к.3.

600 01 01 - 19,6   - 19,6  

1.1.1.25 Закладка труб для кабельных линий при текущем ре-
монте а/б покрытия по адресу :ул. Чудновского д.8, 
к.1 - д.8, к.2.

600 01 01 - 61,2   - 61,2  

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03 - 68,0  -  - - 83,8  15,8 

1.1.2.4 Контроль при выполнении работ (Технический надзор) 600 01 03  -   - 15,8  15,8 

1.1.2.6 Изготовление и установка ограждения газонов по 
адресу: ул. Джона Рида д.5,к.2.

600 01 03 - 68,0   - 68,0  

1.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, 
уличной мебели и хозяйственно - бытового оборудо-
вания

600 01 04 - 50,0  -  - - 100,0  50,0 

срок до одного года: это касается тех, 
кто признан временно не годными к во-
енной службе.

Во-вторых, по семейному положению. 
Речь идет о занятых постоянным уходом 
за близкими родственниками, при усло-
вии, что они не находятся на полном госу-
дарственном обеспечении и нуждаются по 
состоянию здоровья, в соответствии с за-
ключением органа государственной служ-
бы медико-социальной экспертизы по ме-
сту жительства граждан, призываемых на 
военную службу, в постоянном посторон-
нем уходе (помощи, надзоре).

Кроме того, таким правом обладают 
лица: являющиеся опекуном или попе-
чителем несовершеннолетнего родного 
брата, родной сестры; имеющие ребенка-
инвалида в возрасте до трёх лет; а также 
имеющие жену, срок беременности кото-
рой составляет не менее 26 недель. 

Отсрочка предоставляется и для по-
лучения образования. Это относится к 
школьникам, студентам и аспирантам, об-
учающимся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях, имеющих 
государственную аккредитацию, – на вре-
мя обучения или защиты квалификацион-
ной работы.

Отсрочка от призыва на военную службу 
может предоставляться гражданам и на 
основании соответствующих указов Пре-
зидента Российской Федерации.

Кто может выбрать альтернативную 
гражданскую службу?

Альтернативная гражданская служба 
– особый вид трудовой деятельности в 
интересах общества и государства, осу-
ществляемой гражданами взамен военной 
службы по призыву.

Трудовая деятельность граждан, про-
ходящих альтернативную гражданскую 
службу, регулируется Трудовым кодексом 
Российской Федерации с учетом особен-
ностей.

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и Федеральным законом 
«Об альтернативной гражданской службе» 
на альтернативную гражданскую службу 
направляются только те лица, которым по 
убеждениям или вероисповеданию проти-
воречит несение военной службы, а также 
не имеющие права на освобождение или 
отсрочку от призыва на военную службу. 

Обязанности гражданина, подлежа-
щего призыву на военную службу.

1. В соответствии с Федеральным зако-
ном «О воинской обязанности и военной 
службе» граждане, не пребывающие в за-
пасе, подлежащие призыву на военную 
службу, обязаны явиться по повестке во-
енного комиссариата на медицинское ос-
видетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки в воинскую 
часть для прохождения военной службы, 
имея при себе удостоверение гражда-
нина, подлежащего призыву на военную 
службу, паспорт (удостоверение лично-
сти) гражданина Российской Федерации и 
другие документы, указанные в повестке. 

2. В случае неявки без уважительной 
причины гражданина по повестке воен-
ного комиссариата на мероприятия, свя-
занные с призывом на военную службу, 
указанный гражданин считается уклоняю-
щимся от военной службы и привлекается 
к ответственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Уважительной причиной неявки по вызо-
ву (повестке) военного комиссариата, при 
условии документального подтверждения, 
является: 

- заболевание или увечье, связанное с 
утратой работоспособности; 

- тяжелое состояние здоровья отца, ма-
тери, жены, мужа, сына, дочери, родного 
брата, родной сестры, дедушки, бабушки 
или усыновителя гражданина либо участие 
в похоронах указанных лиц; 

- препятствие, возникшее в результате 
действия непреодолимой силы, или иное 
обстоятельство, не зависящее от воли 
гражданина; 

- иные причины, признанные уважитель-
ными призывной комиссией или судом.

По истечении действия уважительной 
причины граждане являются в военный ко-
миссариат немедленно, без дополнитель-
ного вызова. 

Статья 328. Уклонение от прохождения 
военной и альтернативной гражданской 
службы (Уголовный кодекс Российской 
Федерации).

1. Уклонение от призыва на военную 
службу при отсутствии законных основа-
ний для освобождения от этой службы на-
казывается штрафом в размере от двухсот 
до пятисот минимальных размеров опла-
ты труда или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
от двух до пяти месяцев, либо арестом на 
срок от трех до шести месяцев, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет. 

Какие документы необходимо иметь, 
отправляясь на призывную комиссию?

Граждане, вызываемые на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, 
обязаны лично прибыть в военный комис-
сариат (на призывной пункт), имея при 
себе следующие документы:

- паспорт (свидетельство о рождении);
- удостоверение гражданина, подлежа-

щего призыву на военную службу;
- справку о семейном положении;
- справку с места работы или учебы;
- документ об образовании;
- медицинские документы о состоянии 

здоровья;
- имеющие первый спортивный разряд 

или спортивное звание по военно-при-
кладным видам спорта – квалификацион-
ные удостоверения;

- получившие военно-учетную специ-
альность в образовательных учрежде-
ниях РОСТО (ДОСААФ) или образова-
тельных учреждениях начального или 
среднего профессионального образова-
ния – соответствующее свидетельство 
или удостоверение. Водители, кроме 
того, – удостоверение на право управле-
ния автотранспортным средством;

- прошедшие подготовку в военно-патри-
отических молодежных и детских объедине-
ниях – справки (удостоверения) о прохож-
дении подготовки в этих объединениях.

Почему надо идти на службу в Воору-
женные Силы Российской Федерации?

Функцией Вооруженных Сил Российской 
Федерации является защита свободы, не-
зависимости и конституционного строя 
Российской Федерации, а прохождение 
военной службы в Вооруженных Силах 
Российской Федерации является консти-
туционным долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации по защите 
Отечества (ст. 59 Конституции Российской 
Федерации).

Человек живет в обществе, и он не может 
быть независим от него. В целях удовлет-
ворения своих повседневных потребно-
стей каждый пользуется общественными 
благами, созданными старшими поколе-
ниями. Однако и общество предъявляет к 
человеку определенные требования, в том 
числе и обязывает его поступать, жить и 
действовать в соответствии с устоявши-
мися, проверенными веками нормами и 
правилами, которые определяются самим 
обществом, государством. Поэтому поня-
тие «долг» следует рассматривать как кон-
центрированное выражение обязанностей 
человека.

Реализовать свой конституционный 
долг и обязанность по защите Отечества 
гражданин может путем несения военной 
службы. 

Кроме того, пунктом 3 этой статьи опре-
делено, что гражданин Российской Феде-
рации в случае, если его убеждениям или 
вероисповеданию противоречит несение 
военной службы, а также в иных установ-
ленных федеральным законом случаях 
имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой. Заметьте, на заме-
ну, а не на отказ служить.

Для граждан, уклоняющихся от испол-
нения конституционного долга, суще-
ствует статья 328 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, которая пред-
усматривает уголовное наказание как за 
уклонение от призыва на военную служ-
бу, так и за уклонение от прохождения 
альтернативной гражданской службы.

Вооруженные Силы Российской Феде-
рации являются неотъемлемым элемен-
том государственности, который, как и 
все сферы нашего общества, находится 
в процессе модернизации.

Успех этого сложнейшего процесса и 
само функционирование армейского ме-
ханизма непосредственно зависят от эф-
фективности каждого его элемента. Все, 
от Верховного Главнокомандующего и до 
конкретного солдата (матроса), имеют 
свои полномочия и обязанности в сфере 
обороны Отечества. Успешная деятель-
ность государственных и военных орга-
нов управления, должностных лиц и во-
еннослужащих является вкладом в дело 
укрепления обороноспособности Отече-
ства и успех строительства Вооруженных 
Сил России.

В этой связи нравственный долг по за-
щите Отечества следует рассматривать 
как выражение внутренней, идейной убеж-
денности каждого индивидуально взятого 
человека самоотверженно служить Ро-
дине, быть готовым к защите ее государ-
ственного суверенитета и территориаль-
ной целостности.

Армия – это институт государства, со-
хранивший традиции воспитания и раз-
вития личности, к которому большинство 
населения страны относится с доверием.

Армия по-прежнему является «школой 
мужества» для большинства молодежи, 
пройти которую должен каждый мужчина.

Под общей редакцией 
С.В. Качковского, 

военного комиссара 
города Санкт-Петербург

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК 
ПРИЗЫВА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
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1.1.3.6 Демонтаж старых МАФ (ул.Джона Рида, д.4, 
кор.2; ул. Латышских Стрелков, д.11, кор.4 , пр. 
Солидарности,д.5, ул. Коллонтай д.30, кор.2)

600 01 04  -   - 50,0  50,0 

1.1.3.7 Установка МАФ по адресу: ул. Джона Рида д.5.к.1 (на 
зоне отдыха)

600 01 04 - 50,0   - 50,0  

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 04 02  -  -  - - 6,7  6,7 

1.1.4.3 Контроль при выполнении работ (Технический надзор) 600 04 02  -   - 6,7  6,7 

1.2. Обеспечение санитарного благополучия населения 600 02 00 - 179,0  - - 91,0 - 48,0 - 40,0 

1.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов и мусора

600 02 03 - 179,0  - - 91,0 - 48,0 - 40,0 

1.2.1.1 Ликвидация несанкционированных свалок бытовых от-
ходов и мусора

600 02 03 - 179,0  - 91,0 - 48,0 - 40,0 

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00  184,9  -  - - 4 264,5  4 449,4 

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

600 03 01  184,9  -  - - 4 264,5  4 449,4 

1.3.1.1 Текущий ремонт газонов по адресу: ул.Джона Рида, 
д.7,к.1 - д.7,к.3, СУБСИДИЯ

600 03 01  -   - 2 929,0  2 929,0 

1.3.1.4 Текущий ремонт газонов по адресу: ул.Чудновского 
д.8,к.1 - д.8,к.2, СУБСИДИЯ

600 03 01  -   - 1 322,0  1 322,0 

1.3.1.8 Посадка цветов (рассада) 600 03 01  99,9     99,9 

1.3.1.12 Контроль при выполнении работ (Технический надзор) 600 03 01  -   - 13,5  13,5 

1.3.1.15 Снос аварийных, больных деревьев 600 03 01  85,0     85,0 

1.3.2. Компенсационное озеленение, проведение санитар-
ных вырубок (в том числе удаление аварийных, боль-
ных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения

600 03 02  -  -  -  -  - 

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00 - 88,9  -  - - 194,3  105,4 

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание дет-
ских площадок

600 04 01 - 88,9  -  - - 194,3  105,4 

1.4.1.5 Контроль при выполнении работ (Технический надзор) 600 04 01 - 45,0   - 150,4  105,4 

1.4.1.7 Закупка инвентаря 600 04 01 - 12,0   - 12,0  

1.4.1.10 Ремонт и окраска детского игрового оборудования на 
территории МО

600 04 01 - 31,9   - 31,9  

ИТОГО: 0,0  - - 91,0 - 5 829,7  5 920,7 

Приложение № 2
 Утверждено Постановление от 09.11.2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановление от 28.12.2012 г. № 484, Постановление от 18.01.2013 г. № 16

Постановление от 14.03.2013 г. № 75 , Постановление от 19.04.2013 г. № 125
Постановление от 14.06.2013 г. № 211, Постановление от 10.07.2013 г. № 239
Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Целевая муниципальная программа
 «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2013 год

№ п/п Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

О б ъ е м 
работ

Б ю д ж е т -
ные сред-
ства (тыс. 
руб.) 

 Программа 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Благоустройство    55 360,4  895,7  1 452,8  20 918,7  32 093,2 

1.1. Благоустройство внутридворовых и при-
домовых территорий

600 01 00   38 597,2  598,7  377,3  20 028,6  17 592,6 

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

600 01 01   31 504,5  513,1  -  18 500,1  12 491,3 

1.1.1.1 Текущий ремонт набивного покрытия 
основания детской площадки ( суще-
ствующей) и пешеходных дорожек, по 
адресу ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8,к.2, 
СУБСИДИЯ

600 01 01 1214,6м2  1 333,3  -  -  -  1 333,3 

1.1.1.2 Мощение площадки для проведения 
культурно массовых мероприятий, по 
адресу ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8,к.2, 
СУБСИДИЯ

600 01 01 972,7м2  2 078,5  -  -  -  2 078,5 

1.1.1.3 Мощение пешеходных дорожек и зон от-
дыха по адресу : ул.Чудновского д.8, к.1 
- д.8,к.2, СУБСИДИЯ

600 01 01 899,0м2  2 855,4  -  -  -  2 855,4 

1.1.1.4 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу : ул. Чудновского д.8, 
к.1 - д.8, к.2, СУБСИДИЯ

600 01 01 520,0м2  1 594,7  -  -  -  1 594,7 

1.1.1.5 Устройство геогазона по адресу: ул. Чуд-
новского д.8, к.1 - д.8, к.2, СУБСИДИЯ

600 01 01 944,0м2  2 784,6  -  -  -  2 784,6 

1.1.1.6 Текущий ремонт набивного покрытия 
основания детской площадки (существу-
ющей) по адресу ул. Джона Рида д.7, к.1 
- д.7,к.3.

600 01 01 253,4м2  472,2  -  -  472,2  - 

1.1.1.7 Устройство резинового покрытия осно-
вания детской площадки по адресу: ул. 
Джона Рида д.7, к.1 - д.7,к.3.

600 01 01 772,4м2  1 691,2  -  -  1 691,2  - 

1.1.1.8 Устройство резинового покрытия осно-
вания спортивной площадки по адресу: 
ул. Джона Рида д.7, к.1 - д.7,к.3.

600 01 01 379,1м2  868,8  -  -  868,8  - 

1.1.1.9 Мощение пешеходных дорожек и зон от-
дыха по адресу: ул. Джона Рида д.7, к.1 
- д.7,к.3.

600 01 01 1215,8м2  4 238,6  -  -  4 238,6  - 

1.1.1.10 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу : ул. Джона Рида д.7, 
к.1 - д.7, к.3.

600 01 01 351,2м2  861,6  -  -  861,6  - 

1.1.1.11 Текущий ремонт набивного покрытия 
детской площадки и дорожек по адресу: 
ул. Коллонтай , д.30, кор.2

600 01 01 1454,7м2  1 498,0  -  -  1 498,0  - 

1.1.1.12 Текущий ремонт набивного покрытия 
детской площадки и дорожек по адресу: 
пр.Солидарности д.5 - ул. Коллонтай , 
д.30, кор.2

600 01 01 451,8м2  514,9  -  -  514,9  - 

1.1.1.13 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия с бордюром пешеходной дорож-
ки по адресу: ул. Коллонтай , д.30, кор.2

600 01 01 69,6м2  171,3  -  -  171,3  - 

1.1.1.14 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия с бортовым камнем пешеходной 
дорожки по адресу: пр.Солидарности д.5 
- ул. Коллонтай , д.30, кор.2

600 01 01 200,6м2  877,4  -  -  877,4  - 

1.1.1.15 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия парковки по адресу: напротив д.7 
по ул. Кржижановского

600 01 01 374,8м2  765,6  -  -  765,6  - 

1.1.1.16 Текущий ремонт набивного покрытия 
дорожек по адресу: вдоль д.5, к.4 по ул. 
Кржижановского, (со стороны школы)

600 01 01 641,0 м2  1 242,3  -  -  1 242,3  - 

1.1.1.17 Устройство резинового покрытия основа-
ния детской площадки "Петропавловская 
крепость" по адресу: пр. Российский д.14

600 01 01 1089,0м2  1 770,4  -  -  1 770,4  - 

1.1.1.18 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия по адресу : пр.Солидарности д.3, 
к.1 - д.1, к.3

600 01 01 622,0м2  1 965,7  -  -  1 965,7  - 

1.1.1.19 Текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия на проезде между домами по 
адресу : ул. Джона Рида д.4, к.2 - ул. Во-
рошилова д.7, к.2

600 01 01 446,6м2  902,5  -  -  902,5  - 

1.1.1.20 Текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия на проезде и существующей 
парковке у дома, без замены бордюра по 
адресу : ул. Джона Рида д.4, к.1

600 01 01 465,6м2  640,4  -  -  640,4  - 

1.1.1.21 Текущий ремонт картами а/б покрытия на 
территории МО

600 01 01 384,6м2  821,8  -  -  -  821,8 

1.1.1.22 Проектирование, составление сметной 
документации 

600 01 01   1 464,7  513,1  -  -  951,6 

1.1.1.23 Контроль при выполнении работ (Техни-
ческий надзор)

600 01 01   71,4  -  -  -  71,4 

1.1.1.24 Закладка труб для кабельных линий при те-
кущем ремонте зоны отдыха по адресу : ул. 
Джона Рида д.7, к.1 - д.7, к.3.

600 01 01   10,4  -  -  10,4  - 

1.1.1.25 Закладка труб для кабельных линий при те-
кущем ремонте а/б покрытия по адресу :ул. 
Чудновского д.8, к.1 - д.8, к.2.

600 01 01   8,8  -  -  8,8  - 

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограж-
дений газонов

600 01 03   3 109,2  10,0  100,0  216,4  2 782,8 

1.1.2.1 Установка ограждения газонов по адре-
су: ул. Джона Рида д.7, к.1 - д.7, к.3, до-
левое участие к СУБСИДИИ

600 01 03 680,0п.м.  1 320,0  -  -  -  1 320,0 

1.1.2.2 Установка ограждения газонов по адре-
су: ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8, к.2, 
СУБСИДИЯ

600 01 03 693,0п.м.  1 333,7  -  -  -  1 333,7 

1.1.2.3 Ремонт и окраска ограждений газонов на 
территории МО

600 01 03 187,0п.м.  173,2  10,0  100,0  49,9  13,3 

1.1.2.4 Контроль при выполнении работ (Техни-
ческий надзор)

600 01 03   15,8  -  -  -  15,8 

1.1.2.5 Установка ограждения газонов по адре-
су: ул. Латышских Стрелков д.11,к.4.

600 01 03 22,3п.м.  164,5  -  -  64,5  100,0 

1.1.2.6 Изготовление и установка огражде-
ния газонов по адресу: ул. Джона Рида 
д.5,к.2.

600 01 03   102,0  -  -  102,0  - 

1.1.3. Установка и содержание малых архитек-
турных форм, уличной мебели и хозяй-
ственно - бытового оборудования

600 01 04   1 816,2  -  129,7  836,5  850,0 

1.1.3.1 Установка МАФ по адресу: ул. Чуднов-
ского д.8,к.1 - д.8, к.2, долевое участие к 
СУБСИДИИ

600 01 04 70 шт.  800,0  -  -  -  800,0 

1.1.3.2 Установка МАФ по адресу: ул. Джона 
Рида д.7,к.1 - д.7,к.3.

600 01 04 1,0к-т.  594,0  -  -  594,0  - 

1.1.3.3 Установка МАФ на площадке в виде Пе-
тропавловской крепости по адресу: пр. 
Российский, д.14

600 01 04 1,0к-т.  86,9  -  86,9  -  - 

1.1.3.4 Установка МАФ по адресу: наб. р. Оккер-
виль д.4 (скамья лягушки)

600 01 04 1,0 шт.  242,5  -  -  242,5  - 

1.1.3.5 Установка МАФ на площадках по адресу: 
ул. Латышских стрелков д.5, к.2

600 01 04 1,0к-т.  42,8  -  42,8  -  - 

1.1.3.6 Демонтаж старых МАФ (ул.Джона Рида, 
д.4, кор.2; ул. Латышских Стрелков, д.11, 
кор.4 , пр. Солидарности,д.5, ул. Коллон-
тай д.30, кор.2)

600 01 04   50,0  -  -  -  50,0 

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных 
площадок

600 04 02   2 167,3  75,6  147,6  475,6  1 468,5 

1.1.4.1 Установка спортивного оборудования 
на спортивную площадку по адресу: ул. 
Джона Рида д.7,к.1 - д.7,к.3.

600 04 02 1,0к-т.  1 386,1  -  -  -  1 386,1 

1.1.4.2 Обслуживание спортивных тренажеров 
на территории МО

600 04 02   302,5  75,6  75,6  75,6  75,7 

1.1.4.3 Контроль при выполнении работ (Техни-
ческий надзор)

600 04 02   6,7  -  -  -  6,7 

1.1.4.4  Установка информационных щитов на 
детских – игровых площадках на терри-
тории МО 

600 04 02   100,0  -  -  100,0  - 

1.1.4.5 Установка гандбольных ворот по адресу: 
ул. Чудновского д.17 

600 04 02 4 шт.  72,0  -  72,0  -  - 

1.1.4.6 Установка спортивного оборудования на 
спортивную площадку по адресу: ул. наб. 
р. Оккервиль д.10.

600 04 02   300,0  -  -  300,0  - 

1.2. Обеспечение санитарного благополучия 
населения

600 02 00   121,0  -  9,0  52,0  60,0 

1.2.1. Ликвидация несанкционированных сва-
лок бытовых отходов и мусора

600 02 03   121,0  -  9,0  52,0  60,0 

1.3. Озеленение территорий муниципального 
образования

600 03 00   9 220,3  100,0  650,0  370,3  8 100,0 

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и 
территорий дворов

600 03 01   7 815,4  100,0  650,0  370,3  6 695,1 

1.3.1.1 Текущий ремонт газонов по адресу: 
ул.Джона Рида, д.7,к.1 - д.7,к.3, СУБСИ-
ДИЯ

600 03 01 7920,0м2  2 929,0  -  -  -  2 929,0 

1.3.1.2 Посадка деревьев и кустарника по адре-
су: ул.Джона Рида , д.7,к.1 - д.7,к.3.

600 03 01 29д/372к  495,0  -  -  -  495,0 

1.3.1.3 Посадка цветов в цветники по адресу: ул. 
Джона Рида д.7, к.1 - д.7, к.3.

600 03 01 250,0шт.  20,0  -  -  20,0  - 

1.3.1.4 Текущий ремонт газонов по адресу: 
ул.Чудновского д.8,к.1 - д.8,к.2, СУБСИ-
ДИЯ

600 03 01 3736,0м2  1 322,0  -  -  -  1 322,0 

1.3.1.5 Посадка деревьев и кустарников по 
адресу: ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8, 
к.2.СУБСИДИЯ 

600 03 01 30д/95к  697,8  -  -  -  697,8 

1.3.1.6 Посадка цветов в цветники по адресу: ул. 
Чудновского д.8, к.1 - д.8, к.2, долевое 
участие к СУБСИДИИ

600 03 01 250,0шт.  20,0  -  -  20,0  - 

1.3.1.7 Реестр зеленых насаждений МО 600 03 01   300,0  -  100,0  100,0  100,0 

1.3.1.8 Посадка цветов (рассада) 600 03 01 3500 шт  299,9  100,0  100,0  -  99,9 

1.3.1.9 Привоз газонной земли. 600 03 01 150,0м2  100,0  -  100,0  -  - 

1.3.1.10 Содержание зеленых насаждений, по-
садка цветов на территории МО (фло-
рист)

600 03 01   100,0  -  100,0  -  - 

1.3.1.11 Проектирование 600 03 01   250,0  -  250,0  -  - 

1.3.1.12 Контроль при выполнении работ (Техни-
ческий надзор)

600 03 01   63,0  -  -  -  63,0 

1.3.1.13 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Коллонтай,д.30, кор.2 

600 03 01 2450,0м2  903,4  -  -  -  903,4 

1.3.1.14 Восстановительная стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеле-
нения. Р.Спб №442-р от 15.06.93г. ПП Спб 
№ 1641 от 04.10.04г. 

600 03 01   230,3  -  -  230,3  - 

1.3.1.15 Снос аварийных, больных деревьев 600 03 01   85,0  -  -  -  85,0 

1.3.2. Компенсационное озеленение, прове-
дение санитарных вырубок (в том числе 
удаление аварийных, больных деревьев 
и кустарников), реконструкция зеленых 
насаждений внутриквартального озеле-
нения

600 03 02   1 404,9  -  -  -  1 404,9 

1.3.2.1 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. 
Кржижановского, д.5к.4.

600 03 02 2912,0м2  873,6  -  -  -  873,6 

1.3.2.2 Текущий ремонт газонов по адресу: Ла-
тышских Стрелков д.11к.4 

600 03 02 1771,0м2  531,3  -  -  -  531,3 

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00   7 421,9  197,0  416,5  467,8  6 340,6 

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и со-
держание детских площадок

600 04 01   7 421,9  197,0  416,5  467,8  6 340,6 

1.4.1.1 Устройство сцены по адресу: ул. Чуднов-
ского д.8,к.1 -д.8, к.2, СУБСИДИЯ

600 04 01 1 к-т  1 000,0  -  -  -  1 000,0 

1.4.1.2 Установка детского игрового оборудо-
вания на детскую площадку по адресу: 
ул. Чудновского д.8,к.1 -д.8, к.2, долевое 
участие к СУБСИДИИ

600 04 01 1к-т  2 730,0  -  -  -  2 730,0 

1.4.1.3 Установка детского игрового оборудо-
вания на детскую площадку с пожарной 
тематикой по адресу: ул. Чудновского 
д.8,к.1 -д.8, к.2, долевое участие к СУБ-
СИДИИ

600 04 01 1к-т  200,0  -  -  -  200,0 

1.4.1.4 Установка детского игрового оборудова-
ния на детскую площадку по адресу: ул. 
Джона Рида д.7,к.1 -д.7, к.3, СУБСИДИЯ, 
"Кремль"

600 04 01 1к-т.  2 071,0  -  -  -  2 071,0 

1.4.1.5 Контроль при выполнении работ (Техни-
ческий надзор)

600 04 01   105,4  -  -  -  105,4 

1.4.1.6 Привоз песка в песочницы. 600 04 01 90,0м3  35,9  -  35,0  -  0,9 

1.4.1.7 Закупка инвентаря 600 04 01   15,5  15,5  -  -  - 

1.4.1.8 Проектирование 600 04 01   200,0  -  200,0  -  - 

1.4.1.9 Обслуживание и текущее содержание 
обьектов благоустройства и игровых 
форм.

600 04 01   1 046,0  181,5  181,5  449,7  233,3 

1.4.1.10 Ремонт и окраска детского игрового обо-
рудования на территории МО

600 04 01   18,1  -  -  18,1  - 

0 ИТОГО:    55 360,4  895,7  1 452,8  20 918,7  32 093,2 

Приложение № 3
 Утверждено Постановление от 09.11.2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановление от 14.12.2012 г. № 456, Постановление от 28.12.2012 г. № 484

Постановление от 14.03.2013 г. № 75 , Постановление от 19.04.2013 г. № 125
Постановление от 14.06.2013 г. № 211, Постановление от 10.07.2013 г. № 239
Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА на 2013 год

№ п/п Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

В е л и ч и н ы 
изменений 
(тыс. руб.)

Изменения

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

Молодежная политика - 410,0 - - - 725,0 315,0

1 Проведение мероприятий по военно-па-
триотическому воспитанию молодежи на 
территории муниципального образования

431 01 01 - 100,0 - - - 400,0 300,0
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Официальная публикация

1.4 Военно-патриотическая игра «Зарница» 
(военно-патриотическое воспитание мо-
лодёжи)

431 01 01 участники 120 - 100,0 - 400,0 300,0

2 Организация и проведение досуговых ме-
роприятий для детей и подростков, про-
живающих на территории муниципального 
образования

431 02 01 280,0 - - - 325,0 605,0

Муниципальный фестиваль «Жемчужина 
Оккервиля» (клубы, школы) ( досуговые 
мероприятия для жителей МО Правобе-
режный)

431 02 01 участники 100 - 150,0 - 150,0

2.1 Муниципальный фестиваль «Звёзды Ок-
кервиля» (досуговые мероприятия для жи-
телей МО Правобережный)

431 02 01 участники 300 - 30,0 - 350,0 320,0

2.2 Поздравление первоклассников МО Пра-
вобережный с Днем Знаний «Первый раз в 
первый класс»

431 02 01 участники 810 - 74,0 - 74,0

2.3 Экскурсии для жителе МО Правобережный 
по культурно-историческим местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

431 02 01 участники 80 198,0 99,0 99,0

2.4. Тематические встречи для жителей МО 
(осенняя и зимняя)

431 02 01 участники 100 336,0 336,0

3 Целевая программа по участию в деятель-
ности по профилактике правонарушений

795 02 01 -270,0 - - - - 270,0

3.1 «Много профессий хороших и разных!» 
Экскурсии по профориентации для моло-
дёжи МО.

795 02 01 участники 90 -270,0 - - - - 270,0

5 Целевая программа по участию в про-
филактике терроризма и экстремизма, а 
также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории муниципаль-
ного образования

795 05 01 - 320,0 - - - - 320,0

5.2 Военно-патриотические слеты «Готов к 
труду и обороне» для старших школьников 
и молодежи МО МО Правобережный

795 05 01 участники 120 - 320,0 - 320,0

ИТОГО: - 410,0 - - - 725,0 315,0

 Приложение № 4
 Утверждено Постановление от 09.11.2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановление от 14.12.2012 г. № 456, Постановление от 28.12.2012 г. № 484

Постановление от 14.03.2013 г. № 75 , Постановление от 19.04.2013 г. № 125
Постановление от 14.06.2013 г. № 211, Постановление от 10.07.2013 г. № 239
Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Муниципальная программа МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, объем финансирования

на 2013 год (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты
 

Б ю д ж е т -
ные сред-
ства (тыс. 
руб) 

Программа

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

Молодежная политика 2 194,0 15,0 510,0 564,0 1 105,0

1 Проведение мероприятий по военно-патрио-
тическому воспитанию молодежи на террито-
рии муниципального образования

431 01 01 390,0 15,0 60,0 15,0 300,0

1.1 Траурный митинг с возложением венка и 
цветов у мемориала «Журавли» к 27 января 
(автобус)

431 01 01 участники 20 15,0 15,0 - - -

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цве-
тов у мемориала «Журавли», на Пискаревском 
мемориальном кладбище к 9 мая

431 01 01 участники 40 30,0 - 30,0 - -

1.3 Траурный митинг с возложением венка и цве-
тов у мемориала «Журавли» к 8 сентября

431 01 01 участники 20 15,0 - - 15,0 -

1.4 Военно-патриотическая игра «Зарница» (во-
енно-патриотическое воспитание молодёжи)

431 01 01 участники 120 300,0 - - - 300,0

1.5 Организация участия юношей в учебных сбо-
рах учебного центра В/Ч в п. Сертолово-II Ле-
нинградской области.

431 01 01 участники 137 30,0 - 30,0 - -

2 Организация и проведение досуговых меро-
приятий для детей и подростков, проживаю-
щих на территории муниципального образо-
вания

431 02 01 1112,0 - - 357,0 755,0

2.1 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккерви-
ля» (досуговые мероприятия для жителей МО 
Правобережный)

431 02 01 участники 300 320,0 - - - 320,0

2.2 Поздравление первоклассников МО Правобе-
режный с Днем Знаний «Первый раз в первый 
класс»

431 02 01 участники 810 258,0 - - 258,0 -

2.3 Экскурсии для жителе МО Правобережный 
по культурно-историческим местам Санкт-
Петербурга и Ленинградской области

431 02 01 участники 80 198,0 - - 99,0 99,0

2.4. Тематические встречи для жителей МО (осен-
няя и зимняя)

431 02 01 участники 100 336,0 - - - 336,0

3 Целевая программа по участию в деятельно-
сти по профилактике правонарушений

795 02 01 50 - 50,0 -

3.1 «Много профессий хороших и разных!» Экс-
курсии по профориентации для молодёжи МО.

795 02 01 участники 90 50 - 50,0 -

4 Целевая программа по участию в деятельно-
сти по профилактике наркомании

795 04 01 442,0 - 200,0 192,0 50,0

4.1 Обучение подростков МО Правобережный в 
экологическом лагере (мероприятие по про-
филактике безнадзорности и наркомании)

795 04 01 участники 20 392,0 - 200,0 192,0 -

4.2 Издание брошюры для жителей МО Правобе-
режный о вреде Наркомании

795 04 01 участники 50,0 - - - 50,0

5 Целевая программа по участию в профилак-
тике терроризма и экстремизма, а также ми-
нимизации и (или) ликвидации последствий 
проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

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

5.1 Фестиваль «Оккервильская корона» (участие в 
деятельности по профилактике терроризма и 
экстремизма, воспитание толерантности)

795 05 01 участники 100 200,0 - 200,0 - -

ИТОГО: 2 194,0 15,0 510,0 564,0 1 105,0

Приложение № 5 
Утверждено Постановление от 09.11.2012г. № 400

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
Постановление от 14.06.2013г. № 211, Постановление от 10.07.2013г. № 239

Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу
 КУЛЬТУРА на 2013год

№ 
п/п

Мероприятия Ц е л е в а я 
статья

Ожидаемые конечные 
результаты
 

 Величины 
изменений 
(тыс. руб)

Изменения

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

 Культура 440 01 01   410,0  -  100,0 - 0,1 310,1

13 Поздравление юбиляров от 90 лет и 
выше, а также юбиляров золотых и брил-
лиантовых свадеб

440 01 01 участники 87 - 1,4   100,0 - 0,1 - 101,3 

15 Торжественное вручение знака «Почет-
ный житель» и занесение в «Книгу по-
чёта» граждан и организаций, внесших 
существенный вклад в развитие Внутри-
городского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный

440 01 01 участники 90  344,0     344,0 

16 Полиэтиленовые пакеты с логотипом МО 
для нужд муниципального образования 
Правобережный

440 01 01   67,4     67,4 

 ИТОГО:    410,0  -  100,0 - 0,1 310,1

Приложение № 6 
 Утверждено Постановление от 09.11.2012г. № 400

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
Постановление от 14.06.2013г. № 211, Постановление от 10.07.2013г. № 239

Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Муниципальная программа КУЛЬТУРА
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2013 год (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Целевая 
статья

Ожидаемые конечные 
результаты

 Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб) 

 Программа 

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

Культура 440 01 01   4100,0  2 183,7  1 405,0  99,9 411,4

1 Мероприятие празднование 69-ой 
годовщины Полного освобождения 
города Ленинграда от фашистской 
блокады.

440 01 01 участники 45  60,0  60,0  -  -  - 

2 Новогодние ёлки во дворе (2 представ-
ления)

440 01 01 участники 200  147,7  147,7  -  -  - 

3 Поздравление актива жителей МО, по-
священное Новому году.

440 01 01 участники 50  200,0  200,0  -  -  - 

4 Новогодние подарки для детей, прожи-
вающих на территории МО.

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

5 Билеты на новогоднее представление 
для жителей МО Правобережный.

440 01 01 участники 400  400,0  400,0  -  -  - 

6 Уличный праздник «Веселое гуляние - с 
зимушкой прощание!»

440 01 01 участники 500  400,0  400,0  -  -  - 

7 Военно-патриотические мероприятие 
«Невский парад» с выставкой ретро-
техники, посвящённое Дню Победы».

440 01 01 участники 1500  800,0  -  800,0  -  - 

8 Фестиваль в рамках Специальных 
Олимпийских игр инвалидов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области, 
посвященный Дню социального ра-
ботника

440 01 01 участники 180  200,0  -  200,0  -  - 

9 Поздравление Дедом Морозом и Сне-
гурочкой опекаемых детей, детей-ин-
валидов, детей, проживающих на тер-
ритории МО Правобережный 

440 01 01 участники 120  380,0  380,0  -  -  - 

10 Тренировочный день двигательной ак-
тивности (ПТДА) в рамках всемирной 
декады инвалидов

440 01 01 участники 200  296,0  296,0  -  -  - 

11 Организация и проведение меропри-
ятия «Он сказал «Поехали!» интерак-
тивная программа по тематике «По-
корение космоса» для школьников МО 
Правобережный

440 01 01 участники   305,0  -  305,0  -  - 

12 Поздравление юбиляров от 90 лет и 
выше, а также юбиляров золотых и 
бриллиантовых свадеб

440 01 01 участники 87  199,9  -  100,0  99,9  - 

13 Торжественное вручение знака «По-
четный житель» и занесение в «Книгу 
почёта» граждан и организаций, внес-
ших существенный вклад в развитие 
Внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муни-
ципальный округ Правобережный

440 01 01 участники 90  344,0  -  -  -  344,0 

14 Полиэтиленовые пакеты с логотипом 
МО для нужд муниципального образо-
вания Правобережный

440 01 01    67,4  -  -  -  67,4 

ИТОГО:     4 100,0  2 183,7  1 405,0  99,9 411,4

№ 
п/п

Мероприятия Целевая 
статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

 Величины 
и з м е н е -
ний (тыс. 
руб) 

 Изменения 

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

 Спорт 487 01 01    -  250,0 - 250,0 - 140,0  140,0 

1 Муниципальный турнир по боулингу 487 01 01 участники 150  -  250,0 - 250,0   

3 Соревнования "Знай, умей, приме-
няй" (отработка умений и навыков 
поведения при теракте, пожаре и 
других черезвычайныхситуациях 
для подростков МО Правобереж-
ный)

487 01 01 участники 100 - 140,0   - 140,0  

4 Муниципальный турнир и участие в 
международном турнире на приз А 
Невского по пинг-понгу (Социали-
зация инвалидов)

487 01 01 участники 20 - 50,0    - 50,0 

5 "За здоровый образ жизни". Про-
филактика наркомании и занятия на 
уличных тренажерах

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

6 Спортивный праздник на детских 
площадках (2 адреса)

487 01 01 участники 200  130,0     130,0 

7 «Семейные старты» Спортивные со-
ревнования для семейных команд

487 01 01 участники 60  60,0     60,0 

8 Спортивный праздник «Делай с 
нами, делай как мы, делай лучше 
нас».

487 01 01 участники   100,0     100,0 

 ИТОГО:     -  250,0 - 250,0 - 140,0  140,0 

Приложение № 7 
Утверждено Постановление от 09.11.2012г. № 400

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
Постановление от 14.06.2013г. № 211, Постановление от 10.07.2013г. № 239

Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу
 СПОРТ на 2013 год

Приложение № 8 
 Утверждено 

Постановление от 09.11.2012г. № 400
Глава местной администрации МО МО Правобережный И.Р. Тонкель

Постановление от 14.06.2013г. № 211, Постановление от 10.07.2013г. № 239
Постановление от 23.08.2013 г. № 303, Постановление от 22.10.2013 г. № 360

Муниципальная программа СПОРТ
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2013 год (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Целевая 
статья

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты

 Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб.) 

 Программа 

Ед. изме-
рения

Кол-
во 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Спорт 487 01 01    1 000,0  250,0  -  330,0  420,0 

1 Муниципальный турнир по боулингу 487 01 01 участники 150  380,0  250,0  -  -  130,0 

2 Пейнтбол для жителей МО Правобережный в 
рамках ежегодного анти-наркотического месяч-
ника. (дети и родители -2 дня по 2 группы 160 
чел., сухой паёк) (участие в профилактике нар-
козависимости, алкоголизма, табакокурения)

487 01 01 участники 90  230,0  -  -  230,0  - 

3 "За здоровый образ жизни". Профилактика нар-
комании и занятия на уличных тренажерах

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

4 Спортивный праздник на детских площадках (2 
адреса)

487 01 01 участники 200  130,0  -  -  -  130,0 

5 «Семейные старты» Спортивные соревнования 
для семейных команд

487 01 01 участники 60  60,0  -  -  -  60,0 

6 Спортивный праздник «Делай с нами, делай как 
мы, делай лучше нас».

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

 ИТОГО:     1 000,0  250,0  -  330,0  420,0 


