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Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 01

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

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом РФ, законом Санкт–Петербурга, 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 № 23 «Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» от 30 октября 2014 года, следующие изменения:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета МО МО Правобережный на 2015 год в сумме 110 638,8 тыс. руб. 
2. Утвердить общий объем расходов бюджета МО МО Правобережный на 2015 год в сумме 110 638,8 тыс. руб. 
3. Изложить приложение распределение доходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведенной редакции.
4. Изложить приложение распределение расходов местного бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведенной редакции.
5. Изложить приложение распределение бюджетных ассигнований бюджета МО Правобережный на 2015 год в нижеприведенной редакции.
6. Контроль исполнения настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета 
Э. И. Гордина.
7. 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 № 01 от 29.01.2015 г.
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г. № 23  

"Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ  

НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ 

Код Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ Наименование источника доходов Сумма на 2015 

год тыс. руб.

000  1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  83 402,2 

 000  1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  41 012,5 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения  30 161,9 

000 1 05 01010 00 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы  20 992,3 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов  5 871,9 

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации  3 297,7 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  10 800,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения  50,6 

 000  1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  36 054,5 

000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  36 054,5 

 000  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам  0,3 

000  1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  0,3 

000  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности  59,4 

 000  1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий  59,4 

000  1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей  59,4 

000  1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  3 374,6 

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

 000  1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства  3 374,6 

 000  1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  3 374,6 

 000  1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 900,7 

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

 313,0 

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

 100,0 

 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  2 487,7 

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

 2 487,7 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  0,2 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления  0,1 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы  0,1 

000  2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления  27 236,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  27 236,6 

000  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)  15 000,0 

000  2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  15 000,0 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований  12 236,6 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  3 169,8 

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

 3 169,8 

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

 9 066,8 

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

 9 066,8 

  Всего доходов  110 638,8 
 

Приложение № 2 
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 01 от 29.01.2015 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г. № 23 

«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Ведомственная структура расходов бюджета  

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год 

Наименование Код 
ГБРС Раздел Целевая 

статья
Вид рас-

ходов Сумма

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 912 10 486,7

Общегосударственные вопросы 912 0100 10 486,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 912 0102 1 168,0

Глава муниципального образования 912 0102 0020101 1 168,0

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

912 0102 0020101 100 1 168,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 912 0103 9 318,7

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 912 0103 0020301 1 002,1

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

912 0103 0020301 100 1 002,1

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 912 0103 0020302 264,6

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

912 0103 0020302 100 264,6

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020401 8 052,0

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

912 0103 0020401 100 2 977,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 912 0103 0020401 200 4 794,3

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020401 800 280,0

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 957 100 152,1

Общегосударственные вопросы 957 0100 20 713,1

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

957 0104 16 364,7

Глава местной администрации 957 0104 0020501 1 108,2

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

957 0104 0020501 100 1 108,2

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 957 0104 0020601 15 250,9

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

957 0104 0020601 100 12 939,7

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0020601 200 2 249,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0104 0020601 700 9,4

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020601 800 52,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 957 0104 0028010 5,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0104 0028010 200 5,6

Резервные фонды 957 0111 2 842,4

Резервный фонд местной администрации 957 0111 0700101 2 842,4

Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700101 800 2 842,4

Другие общегосударственные вопросы 957 0113 1 506,0

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 957 0113 0900101 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0900101 200 400,0

Формирование и размещение муниципального заказа 957 0113 0920201 1 034,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0113 0920201 200 984,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0113 0920201 700 50,0

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 957 0113 0920500 72,0

Иные бюджетные ассигнования 957 0113 0920500 800 72,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300 830,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 957 0309 830,0

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

957 0309 2190201 51,6

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190201 200 51,6

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

957 0309 2190103 778,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0309 2190103 200 778,4

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500 50 057,4

Благоустройство 957 0503 50 057,4

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 957 0503 6000101 9 497,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000101 200 8 797,0

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0503 6000101 700 700,0

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000103 1 255,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000103 200 1 255,2

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

957 0503 6000104 934,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000104 200 374,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0503 6000104 700 560,0

Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных 
в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

957 0503 6000203 7 508,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000203 200 7 508,8

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301 1 898,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000301 200 1 898,8

Организация работ по компенсационному озеленению 957 0503 6000302 2 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000302 200 2 000,0

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401 8 630,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000401 200 6 947,8

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0503 6000401 700 1 683,0

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 957 0503 6000402 3 332,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6000402 200 1 692,4

Обслуживание государственного (муниципального) долга 957 0503 6000402 700 1 640,0

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 957 0503 6009057 15 000,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0503 6009057 200 15 000,0

Образование 957 0700 2 105,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 957 0705 250,0

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа 
местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

957 0705 4280101 250,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0705 4280101 200 250,0

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707 1 855,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 957 0707 4310101 780,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 4310101 200 780,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 957 0707 4310201 400,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 957 0707 4310201 200 400,0

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 957 0707 7950101 75,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950101 200 75,0

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга 957 0707 7950401 400,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950401 200 400,0

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования

957 0707 7950501 200,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0707 7950501 200 200,0

Культура, кинематография 957 0800 9 275,0

Культура 957 0801 9 275,0

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 957 0801 4400101 9 275,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 0801 4400101 200 9 275,0

Социальная политика 957 1000 13 078,1

Социальное обеспечение населения 957 1003 847,1

Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, заме-
щавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

957 1003 5050101 847,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050101 300 847,1

Охрана семьи и детства 957 1004 12 231,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 957 1004 0028031 3 164,2

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

957 1004 0028031 100 2 960,2

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 957 1004 0028031 200 204,0

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 957 1004 5118032 7 137,7

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118032 300 7 137,7

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 957 1004 5118033 1 929,1

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 5118033 300 1 929,1

Физическая культура и спорт 957 1100 1 890,0

Массовый спорт 957 1102 1 890,0

Приложение № 3
к Решению Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 01 от 29.01.2015 г. 
О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 30 октября 2014 г. № 23

«Об утверждении местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Распределение бюджетных ассигнований бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный  
на 2015 год

Наименование Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расходов Сумма

Общегосударственные вопросы 0100 31 199,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 168,0 

Глава муниципального образования 0102 0020101 1 168,0 

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

0102 0020101 100 1 168,0 

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 9 318,7 

Депутаты, осуществляющие свою деятельность на постоянной основе 0103 0020301 1 002,1 

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

0103 0020301 100 1 002,1 

Компенсации депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 0020302 264,6 

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

0103 0020302 100 264,6 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020401 8 052,0 

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

0103 0020401 100 2 977,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020401 200 4 794,3 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0020401 800 280,0 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ 100 152,1 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

0104 16 364,7 

Глава местной администрации 0104 0020501 1 108,2 

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

0104 0020501 100 1 108,2 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 0020601 15 250,9 

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

0104 0020601 100 12 939,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020601 200 2 249,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0104 0020601 700 9,4 

Иные бюджетные ассигнования 0104 0020601 800 52,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях 0104 0028010 5,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0028010 200 5,6 

Резервные фонды 0111 2 842,4 

Резервный фонд местной администрации 0111 0700101 2 842,4 

Иные бюджетные ассигнования 0111 0700101 800 2 842,4 

Другие общегосударственные вопросы 0113 1 506,0 

Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 0900101 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0900101 200 400,0 

Формирование и размещение муниципального заказа 0113 0920201 1 034,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920201 200 984,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0113 0920201 700 50,0 

Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0113 0920500 72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0113 0920500 800 72,0 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 830,0 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 830,0 
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Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

0309 2190201 51,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190201 200 51,6 

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

0309 2190103 778,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190103 200 778,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 057,4 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 50 057,4 

Благоустройство 0503 50 057,4 

Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000101 9 497,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000101 200 8 797,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000101 700 700,0 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000103 1 255,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000103 200 1 255,2 

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

0503 6000104 934,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000104 200 374,4 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000104 700 560,0 

Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборки территории, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга

0503 6000203 7 508,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000203 200 7 508,8 

Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 0503 6000301 1 898,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000301 200 1 898,8 

Организация работ по компенсационному озеленению 0503 6000302 2 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000302 200 2 000,0 

Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 0503 6000401 8 630,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000401 200 6 947,8 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000401 700 1 683,0 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000402 3 332,4 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000402 200 1 692,4 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0503 6000402 700 1 640,0 

Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюджетов 0503 6009057 15 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6009057 200 15 000,0 

Образование 0700 2 105,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 250,0 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депутатов представительного органа местного 
самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

0705 4280101 250,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280101 200 250,0 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707 1 855,0 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 0707 4310101 780,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310101 200 780,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, проживающих на территории муниципального образования 0707 4310201 400,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования. 0707 4310201 200 400,0 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0707 7950101 75,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950101 200 75,0 

Участие в деятельности по профилактике наркомании в Санкт-Петербурге в соответствии с законами Санкт-Петербурга 0707 7950401 400,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950401 200 400,0 

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муни-
ципального образования

0707 7950501 200,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 7950501 200 200,0 

Культура, кинематография 0800 9 275,0 

Культура 0801 9 275,0 

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 4400101 9 275,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4400101 200 9 275,0 

Социальная политика 1000 13 078,1 

Социальное обеспечение населения 1003 847,1 

Выплата ежемесячной доплаты за стаж работы (службы) к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления

1003 5050101 847,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050101 300 847,1 

Охрана семьи и детства 1004 12 231,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству 1004 0028031 3 164,2 

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

1004 0028031 100 2 960,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 0028031 200 204,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 1004 5118032 7 137,7 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118032 300 7 137,7 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям 1004 5118033 1 929,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 5118033 300 1 929,1 

Физическая культура и спорт 1100 1 890,0 

Массовый спорт 1102 1 890,0 

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта 1102 4870101 1 890,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870101 200 1 890,0 

Средства массовой информации 1200 2 203,5 

Периодическая печать и издательства 1202 2 203,5 

Периодические издания, учрежденные представительными органами местного самоуправления 1202 4570101 2 203,5 

Иные бюджетные ассигнования 1202 4570101 200 1 861,0 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 1202 4570101 700 342,5 

Итого: 110 638,8 

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 3

«29» января 2015 года
О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 16.04.2009 г. №28  
«Об утверждении новой редакции регламента работы Муниципального Совета МО МО № 57»

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

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 16.04.2009 г. №28 «Об утверждении новой редакции регламента работы Муниципального Совета МОМО № 57»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 4

«29» января 2015 года
«Об утверждении Регламента заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный»

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

1. Утвердить Регламент заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к Решению Муниципального совета МО Правобережный от 29.01.2014 г. № 4

РЕГЛАМЕНТ
заседаний Муниципального совета МО МО Правобережный

1. Общие положения
Деятельность Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – Муниципальный совет) осуществляется в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, Уставом и законами Санкт-Петербурга, Уставом МО Правобережный, Решениями муниципального совета и настоящим Регламентом заседаний 
Муниципального совета МО МО Правобережный (далее - Регламент).

Настоящий Регламент определяет порядок созыва, подготовки и проведения заседаний муниципального совета, рассмотрения и принятия Решений.
Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины от числа избранных депутатов. 
Заседания муниципального совета проводятся открыто, но муниципальный совет может принять Решение о проведении закрытого заседания или в закрытом режиме рассматривать отдельные вопросы повестки дня. 

2. Порядок созыва и время проведения
Заседания муниципального совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 
Очередные заседания муниципального совета созываются Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя муниципального совета (далее Глава МО) и могут проводится во 2-ой и 4-ый четверг 

месяца в 19:00 с перерывом на 15 минут после каждого часа работы. Заседание должно быть закончено в 22:00. Решение о продлении времени заседания может быть принято большинством голосов от числа присутствующих 
депутатов. 

Внеочередные заседания муниципального совета, созываются Главой МО по собственной инициативе либо инициативе не менее 7 депутатов муниципального совета.
Решение о проведении внеочередного заседания доводится до сведения всех депутатов вместе с проектом повестки дня, проектами Решений муниципального совета и пояснительными записками не позднее, чем за 3 

календарных дней до дня заседания включительно. В исключительных случаях указанный срок может быть сокращен при наличии письменного обоснования инициатора созыва заседания.
3. Ведение заседания

Ведет заседание Глава МО или его заместитель.
Председательствующий: 
- открывает и закрывает заседание в установленное Регламентом время;
- ставит на обсуждение вопросы повестки дня;
- предоставляет слово для докладов и выступлений;
- организует прения;
- ставит на голосование проекты нормативных актов, поступившие предложения;
- объявляет результаты голосования;
- оглашает все запросы, справки, заявления, предложения и вопросы, поступившие в письменном виде;
- поддерживает порядок в зале заседаний;
- подписывает протокол заседания;
- подписывает правовые акты, принятые на заседании;
Председательствующий обязан: 
- соблюдать настоящий Регламент и обеспечивать его соблюдение всеми участниками заседания;
- следить за наличием кворума при голосовании; 
- ставить на обсуждение вопросы, утвержденной повестки дня;
- предоставлять слово в порядке поступления заявок;
- оглашать перед голосованием все предложения, относящиеся к данному вопросу;
- оглашать сразу после голосования результаты голосования и принятое решение;
- объявлять перерыв в установленное Регламентом время;
- информировать за одну минуту до истечения регламентированного времени выступления и после окончания этого времени. 
Председательствующий не вправе: 
- комментировать выступления;
- прерывать выступление, если выступающий не выходит за рамки отведенного времени и не нарушает Регламент.
Председательствующий вправе: 

- призвать выступающего высказываться по существу обсуждаемого вопроса;
- прерывать выступление после предупреждения, сделанного выступающему, если тот вышел за рамки установленного времени или нарушил Регламент;
- задавать вопросы выступающему по окончании его выступления для уточнения формулировки внесенного им предложения;
- объявить участнику заседания замечание за неэтичное поведение, нарушение Регламента;
Выступление на заседании допускается только после предоставления слова председательствующим. Выступающий обязан соблюдать Регламент, не допускать неэтичного поведения. Справки по рассматриваемому 

вопросу и процедуре обсуждения, поступившие в письменном виде от участников заседания, оглашаются председательствующим немедленно в паузе между выступлениями.
На открытых заседаниях муниципального совета могут присутствовать:
− представители законодательных и исполнительных органов государственной власти всех уровней;
− представители общественных организаций муниципального образования;
− жители муниципального образования;
− представители средств массовой информации;
− иные приглашенные для участия в заседании
Фамилии присутствующих на заседании депутатов, а также официальных лиц фиксируются в протоколе заседания.
Депутаты мунципального совета обязаны присутствовать на заседаниях муниципального совета. Депутат вправе отсутствовать на заседании муниципального совета по уважительным причинам. 
В случаях отсутствия на заседании муниципального совета по уважительным причинам, депутат вправе передать свой голос другому депутату. В этом случае депутат направляет заявление о передаче своего голоса на имя 

Главы МО с указанием причины отсутствия, времени, на которое передается голос, а также с указанием того, как распорядиться переданным голосом по вопросам, рассматриваемым на данном заседании муниципального совета. 
Указанное заявление Глава МО оглашает на заседании муниципального совета и передает его для учета и хранения вместе с материалами заседаний муниципального совета секретарю.

Переданный указанным образом голос депутата учитывается при голосовании и определении кворума на заседании муниципального совета с соответствующей пометкой в протоколе заседания.
4. Повестка дня заседания

Проект повестки дня заседания муниципального совета формируется Главой муниципального образования, исполняющим полномочия председателя мунципального совета (либо по поручению его заместителем) в соответ-
ствии с планом правотворческой деятельности, при участии председателей постоянных комиссий муниципального совета. 

Предложения по проекту повестки дня могут вноситься:
- депутатами муниципального совета;
- комиссиями муниципального совета;
- Главой местной администрации по вопросам, отнесенным к полномочиям местной администрации в соответствии с Уставом МО Правобережный;
- гражданами, в рамках участия в осуществлении местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством и Уставом МО Правобережный.

5. Внесение в проект повестки дня заседания, вопроса о рассмотрении проектов правовых актов
Проект нормативного правового акта, направляется Главе МО или секретарю муниципального совета не позднее, чем за 20 рабочих дней до заседания.
Проект правового акта, не имеющего нормативный характер, направляется не позднее, чем за 10 рабочих дней до заседания. 
Проект нормативного акта сопровождается пояснительной запиской с обоснованием необходимости принятия решения и юридическим заключением.
Проект Решения, содержащий предложения, предусматривающие расходование средств местного бюджета МО Правобережный, должен сопровождаться заключением местной администрации, за подписью Главы местной 

администрации, и соответствующими расчетами.
В проект повестки дня включаются только проекты Решений, которые подготовлены и представлены в соответствии с требованиями настоящего Регламента.
Проект повестки дня со всеми проектами Решений и прилагаемыми материалами не позднее, чем за 3 дня до дня заседания включительно направляются секретарем по электронной почте или бумажном носителе всем 

депутатам муниципального совета.
В начале каждого заседания обсуждается и утверждается предлагаемый проект повестки дня. 
Обсуждение вопросов повестки - до двух минут по каждому вопросу. 
Совет приступает к рассмотрению вопроса повестки дня, если депутаты получили хотя бы один проект решения по данному вопросу. 
Для включения в повестку дня заседания вопроса, не включенного в проект повестки дня, требуется более половины голосов от числа присутствующих депутатов.
Сформированная повестка дня утверждается простым большинством голосов принявших участие в голосовании депутатов.
В конце каждого заседания отводится время для кратких сообщений и заявлений (до двух минут каждое). Обсуждение по ним не проводится.

6. Порядок обсуждения вопросов, включенных в повестку дня заседания
Обсуждение вопроса состоит из доклада, содоклада, вопросов, выступлений в прениях, справок, выступлений по порядку ведения, заключительных выступлений содокладчика и докладчика. 
Если продолжительность обсуждения или какого-либо из его этапов не была установлена на заседании, то она ограничивается следующим образом:
- доклад до 5 минут;
- содоклад  до 3 минут;
- вопросы и ответы на них - до 3 минут;
(на постановку каждого вопроса до 1 минуты);
- выступления в прениях до 3 минут;
- справка до 1 минуты;
- выступление по порядку ведения до 1 минуты;
- заключительное выступление до 3 минут.
Решение о продлении обсуждения или любого из его этапов может быть принято, если за него проголосовало большинство депутатов, присутствующих на заседании. При этом обязательно устанавливается время, на 

которое продлевается обсуждение или соответствующий его этап. 
По окончании доклада (содоклада) докладчик (содокладчик) отвечает на вопросы. 
После ответов на вопросы депутатам предоставляется слово для выступления в прениях. Заявка на выступление в прениях направляется председателю заседания в письменном или устном виде. Запись на выступление 

начинается после включения вопроса в повестку дня и прекращается по окончании этапа обсуждения, предшествующего прениям. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявок. Депутат имеет право на 
одно выступление в прениях по каждому из обсуждаемых вопросов. 

По завершении прений содокладчик и докладчик выступают с заключительным словом, в котором комментируют замечания, высказанные в прениях, и излагают дополнительные аргументы, обосновывающие их позицию.
Слово для справки, выступление по порядку ведения предоставляется сразу после просьбы об этом, но не ранее чем завершится объявленное выступление. 
Во время голосования какие-либо выступления, в том числе председательствующего, реплики, справки, вопросы не допускаются с момента оглашения первого предложения, которое ставится на голосование.
Депутат может быть лишен права на выступление до конца заседания решением, принятым большинством от числа присутствующих в зале депутатов.
На заседаниях ведется протокол, подписываемый Главой МО и секретарем.

7. Принятие решений
Решения Муниципального совета принимаются открытым или тайным голосованием. Подсчет голосов при проведении открытого голосования осуществляется председательствующим. Результаты голосования объявляет 

председательствующий на заседании. Подсчет голосов тайного голосования проводит счетная комиссия.
Перед началом голосования председательствующий объявляет количество предложений, ставящихся на голосование, оглашает эти предложения, напоминает, какое число голосов необходимо для принятия решения. 

Далее председательствующий оглашает предложения, объявляя после каждого из них голосование.
При голосовании депутат подает голос за предложение, против него или воздерживается. Депутат вправе не участвовать в голосовании. По окончании голосования председательствующий объявляет его результаты в 

следующем порядке, «за», «против», «воздержались», «присутствовали, но не участвовали в голосовании» - и оглашает одну из двух формулировок: «решение принято» или «решение не принято». 
Проекты Решений Муниципального совета рассматриваются в один этап (чтение), за исключением случаев установленных действующим законодательством и Решениями Муниципального совета. 
Тайное голосование проводится по персональным вопросам в соответствии с Уставом МО Правобережный и настоящим Регламентом.
Счетная комиссия вносит в бюллетень для тайного голосования фамилии всех кандидатов, раздает бюллетени всем присутствующим депутатам, предъявляет урну для тайного голосования. Тайное голосование «за» или 

«против» данного кандидата производится путем оставления в бюллетене или вычеркивания из него фамилии кандидата. 
Недействительными считаются: 
− бюллетени с дополнительно вписанной информацией;
− бюллетени, в которых вычеркнуты фамилии всех кандидатов.
Счетная комиссия подсчитывает результаты тайного голосования и представляет председательствующему заполненные и подписанные протоколы счетной комиссии.
Председатель счетной комиссии на заседании Муниципального совета оглашает содержание протоколов счетной комиссии. Протоколы счетной комиссии утверждаются Решением Муниципального совета, большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании депутатов. Решение по персональным вопросам считается принятым, если за него проголосовало более половины от установленной численности. 
8. Рабочие органы Муниципального совета

Комиссии муниципального совета образуются из числа депутатов. 
Наименования постоянных и временных (рабочих) комиссий Муниципального совета, их персональный состав и порядок работы определяются Решениями муниципального совета. 
Депутаты самовыдвижением или по рекомендации других депутатов распределяются для работы в постоянных депутатских комиссиях.
Постоянную комиссию возглавляет председатель постоянной комиссии, избираемый из числа депутатов - членов постоянной комиссии. Решение об избрании председателя постоянной комиссии принимает муниципальный 

совет тайным голосованием.
Для подготовки отдельных вопросов и проектов решений на рассмотрение Муниципального совета, их правовой, экономической и иной экспертизы по предложениям депутатов могут образовываться временные (рабочие) 

комиссии муниципального совета муниципального образования.
На заседании из числа депутатов муниципального совета открытым голосованием для решения отдельных вопросов повестки дня избирается счетная комиссия - в составе трех депутатов. Счетная комиссия из своего 

состава выбирает председателя и секретаря. Протокол счетной комиссии об избрании председателя комиссии и секретаря утверждается муниципальным советом.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 5

«29» января 2015 года
О утверждении внесения изменений и дополнений в Устав МО Правобережный

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Закона Санкт-Петербурга от 02.07.2014 N 360-66 «О разграничении полномочий Законодательного собрания Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга в сфере регули-
рования участия граждан в охране общественного порядка» в целях приведения Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО Правобережный следующие изменения и дополнения
- Изложить подпункт 42 пункта 2 статьи 5 в следующей редакции:
оказание в порядке и формах, установленных законом Санкт-Петербурга, поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка на территории муниципального образования;
2. Настоящее Решение направить для регистрации в органы юстиции в порядке, установленным действующим законодательством;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 
4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 6

«29» января 2015 года
О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 28 августа 2014 года №36 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение 
должности Главы местной администрации МО МО Правобережный»

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

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 28 августа 2014 года № 36 «Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО МО Правобережный»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 7

«29» января 2015 года
«Об утверждении Положения о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации  
МО МО Правобережный»

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

1. Утвердить Положение о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный от 29 января 2015 года № 7

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности Главы местной администрации МО МО Правобережный

Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 N 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 15.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный 
и устанавливает общие принципы, условия и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, далее - муниципальное образование.
1. Основные термины и понятия

Для целей настоящего положения используются следующие термины и понятия:
Глава местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – глава местной администрации) – лицо назначаемое на должность по кон-

тракту, заключаемому по результатам конкурса на замещение указанной должности;
должность – вакантная должность главы местной администрации;
кандидат на замещение вакантной должности главы местной администрации (далее - кандидат) – лицо, признанное конкурсной комиссией, по результатом проведения конкурса, его победителем и представленное конкурс-

ной комиссией муниципальному совету для назначения на должность главы местной администрации.
конкурс – конкурс на замещение вакантной должности главы местной администрации (далее - конкурс) – установленная настоящим Положением процедура отбора кандидатов из числа претендентов на замещение вакантной 

должности главы местной администрации;
комиссия – конкурсная комиссия;
претендент на замещение вакантной должности главы местной администрации (далее – претендент) лицо, допущенное в установленном настоящим Положением порядке к участию в конкурсе на замещение вакантной 

должности главы местной администрации.
Иные термины и понятия содержащиеся в настоящем Положении используются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 06.10.2003 года №1312-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации»
2. Общие положения

Основными принципами конкурса являются обеспечение права граждан на равный доступ к муниципальной службе, право на должностной рост на конкурсной основе.
Конкурс организуется и проводится по решению муниципального совета.

3. Участники конкурса
Право на участие в конкурсе имеют граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством и настоящим положением для замещения должностей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в Федеральном законе в качестве ограничений, связанных с муниципальной службой.
4. Форма проведения конкурса

Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности главы местной администрации, соответствия квалификационным требованиям к этой должности на основании 
предоставленных кандидатами документов.

В процедуру отбора кандидатов на должность главы местной администрации из числа претендентов могут включаться: индивидуальное собеседование, анкетирование или тестирование по вопросам, связанным со знанием 
действующего законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Устава МО Правобережный и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправления МО Правобережный, а также с выполнением 
должностных обязанностей по указанной должности.

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствия квалификационных требований к должности главы местной администрации. 
5. Порядок назначения конкурса

Конкурс на замещение должности главы местной администрации назначается в следующих случаях:
- при наличии вакантной должности
- до истечения срока полномочий главы местной администрации, но не более чем за 60 дней до даты их окончания.
Решение об объявлении конкурса, назначении времени, места его проведения и о составе конкурсной комиссии принимает муниципальный совет.
Указанные решения, сообщение о приёме документов, условия конкурса, требования, предъявляемые к претендентам на замещение должности главы местной администрации, дата, время и место проведения конкурса, 

проект контракта, заключаемого по результатам конкурса подлежат официальному опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня начала проведения конкурса. В публикуемом сообщении так же указывается перечень 
предоставляемых документов, порядок и сроки их представления.

Для назначения членов конкурсной комиссии высшим должностным лицом Санкт-Петербурга – Губернатором Санкт-Петербурга муниципальный совет в течение трех дней со дня принятия решения о проведении конкурса на 
замещение должности главы местной администрации направляет в Администрацию Губернатора ходатайство о назначении членов комиссии (далее – ходатайство) с приложением следующих документов:

а) заверенные копии Решений, в том числе протоколов заседаний, на которых были приняты указанные Решения:
- Решение об объявлении конкурса на замещение должности главы местной администрации, назначении времени и места его проведения
- Решение о порядке проведения конкурса на замещение должности главы местной администрации



3ФЕВРАЛЬ 2015 г. Официальная публикацияОККЕРВИЛЬ
- Решение о формировании конкурсной комиссии
б) источники официальных публикаций указанных Решений.
Ходатайство направляется высшему должностному лицу Санкт-Петербурга – Губернатору Санкт-Петербурга не позднее чем за 20 дней до проведения конкурса.
Квалификационные требования для замещения должности главы местной администрации:
1) высшее профессиональное образование и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 5 лет или стаж работы по специальности не менее 6 лет;
2) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга, законов Санкт-Петер-

бурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, других му-
ниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка в соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, делопроизводства, норм делового общения;

3) навыки руководства, оперативного принятия и реализации управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами, органами местного самоуправления, иными муниципальными 
органами, организациями и гражданами, эффективного планирования работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий принимаемых решений, подбора и расстановки кадров, ведения деловых переговоров, публич-
ного выступления, нормотворческой деятельности;

Лицо, изъявившее намерение участвовать в конкурсе, представляет в муниципальный совет для рассмотрения конкурсной комиссией следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу (замещении должности главы местной администрации);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
3) паспорт или заменяющий его документ предъявляется лично по прибытии на конкурс; 
4) трудовая книжка, копия трудовой книжки или иные документы подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);
5) документ о профессиональном образовании, а также, по желанию, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами 

по месту работы (службы);
6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации (ИНН);
8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу установленного образца;
10) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей. Указанные сведения представляются по форме, которая установлена для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственными гражданскими 
служащими Санкт-Петербурга.

Документы для участия в конкурсе представляются уполномоченному лицу по кадрам муниципального совета в течение срока установленного решением муниципального совета, но не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения конкурса. 

Документы указанные в пунктах: 3-8 представляются с копией, сверяются с оригиналом и после оригинал возвращаются гражданину.
Документы принимаются по описи, которая подписывается претендентом и уполномоченным лицом, второй экземпляр описи выдается на руки.
Уполномоченное лицо по кадрам предоставляет лицам изъявившим желание участвовать в конкурсе информацию об условиях прохождения муниципальной службы и условиях проведения конкурса в МО Правобережный.
После окончания срока приёма документов уполномоченное лицо по кадрам направляет не позднее, чем за 7 (семь) дней до даты проведения конкурса копии указанных документов членам конкурсной комиссии. 
Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, направляет заявление на имя руководителя органа местного самоуправления. Кадровая служба органа местного самоуправления, в котором 

муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, обеспечивает ему получение документов, необходимых для участия в конкурсе.
Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должности главы местной администрации, а также в связи с ограничениями, 

установленными законодательством Российской Федерации о муниципальной службе для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.
Несвоевременное или неполное представление указанных документов, представление их в неполном объеме без уважительных причин (командировка, состояние здоровья, выполнение государственных или общественных 

обязанностей) является основанием для отказа гражданину в их приеме. При документальном подтверждении уважительной причины муниципальный совет может перенести сроки приёма документов для участия в конкурсе.
6. Порядок проведения конкурса

Заседание конкурсной комиссии проводится в день проведения конкурса и состоит из двух частей – организационной и непосредственно конкурсный отбор.
Между частями заседания возможен перерыв не более 10 минут.
В ходе организационной части заседания устанавливаются формы документов, оформляемые комиссией в процессе проведения конкурса, определяется процедура отбора кандидатов на должность главы местной адми-

нистрации из числа претендентов.
На первом этапе конкурсного отбора проходит определение претендентов из числа лиц изъявивших желание участвовать в конкурсе путём проверки наличия полного пакета документов, установленного настоящим 

Положением, а также на основании информации уполномоченного лица по кадрам муниципального совета о наличии обстоятельств, препятствующих назначению гражданина на должность главы местной администрации. 
В случае установления обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством Российской Федерации поступление гражданина на муниципальную службу, а равно и несоответствие квалификационным требо-

ваниям к должности главы местной администрации, комиссия принимает решение об отказе включить данного гражданина в число претендентов. Решение комиссии об определении претендентов доводится до лиц изъявивших 
намерение участвовать в конкурсе председателем комиссии незамедлительно с момента принятия такого решения.

Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, но не включённое комиссией в число претендентов, не позднее чем в течение 10 дней информируется о причинах отказа в письменной форме.
На втором этапе конкурсный отбор проводится среди претендентов и состоит в оценке претендентов на замещение должности главы местной администрации, на основании утвержденной формы процедуры отбора 

кандидатов.
При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований к должности главы местной администрации.
Неявка лица изъявившего намерение участвовать в конкурсе на заседание комиссии влечёт снятие его кандидатуры с участия в конкурсе.
По итогам конкурса комиссия направляет в муниципальный совет соответствующие решение.
На основании решения конкурсной комиссии муниципальный совет принимает одно из следующих решений: 
- о назначении лица на должность главы местной администрации и поручает главе муниципального образования, исполняющему полномочия председателя муниципального совета заключить контракт с главой местной 

администрации в соответствии с Приложением;
- о признании конкурса на должность главы местной администрации несостоявшимся. 
Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным требованиям к должности главы местной администрации, муниципальный совет принимает Решение о проведении 

повторного конкурса.
Представленные на конкурс документы лиц, не допущенных к участию в конкурсе, а также претендентов, участвовавших в конкурсе, но не заключивших контракт, передаются из комиссии уполномоченному муниципального 

совета по кадровым вопросам. Указанные документы могут быть возвращены по письменному заявлению в течение 30 дней со дня завершения конкурса. До истечения этого срока документы хранятся у уполномоченного муни-
ципального совета по кадровым вопросам, а после передаются в архив органа местного самоуправления.

Лица, участвовавшие в конкурсе, вправе обжаловать решение муниципального совета и решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Приложение к Положению 
о конкурсе на замещение должности Главы Местной администрации МО МО Правобережны

КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

(ПРОЕКТ)
20___ года

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета ________________________(Ф.И.О.) именуемый в дальнейшем глава муниципального образования, действующий 
от имени Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - муниципальное образование) на основании устава муниципального образования, с одной стороны, и 
гражданин _______________________________ (Ф.И.О.), назначенный на должность главы местной администрации муниципального образования решением Муниципального совета МО МО Правобережный от _____________ 
N «___» ______________________(наименование решения), именуемый в дальнейшем глава местной администрации, с другой стороны, а вместе именуемые стороны, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга «О 
регулировании отдельных вопросов муниципальной службы в Санкт-Петербурге», иными законами Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения

1.1. По настоящему контракту глава местной администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы по должности муниципальной службы главы местной администрации в соот-
ветствии с пунктом 1.2 настоящего контракта, а глава муниципального образования обязуется обеспечить главе местной администрации прохождение муниципальной службы в соответствии с федеральным законодательством 
и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, а также уставом муниципального образования, иными муниципальными правовыми актами муниципального образования по вопросам муниципальной службы, 
в том числе своевременно и в полном объеме выплачивать главе местной администрации денежное содержание и предоставить ему гарантии в соответствии с действующим законодательством о муниципальной службе и 
настоящим контрактом.

1.2. Глава местной администрации обязуется осуществлять в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», уставом муниципального образования руководство деятельностью Местной администрацией внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее - местная администрация) на принципах единоначалия и обеспечение реализации определенных в соответствии с уставом муниципального образо-
вания полномочий местной администрации по решению вопросов местного значения и полномочий по осуществлению отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления муниципального 
образования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.

Место нахождения местной администрации: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп.4
1.3. Основанием для заключения настоящего контракта с главой местной администрации является решение Муниципального совета МО МО Правобережный от _______ N ____ «________________________________

___________» (наименование решения), принятое по результатам конкурса на замещение должности муниципальной службы главы местной администрации в соответствии с протоколом конкурсной комиссии муниципального 
образования от ___________________ N ____ о представлении кандидатов на замещение должности главы местной администрации.

1.4. В реестре должностей муниципальной службы в Санкт-Петербурге должность главы местной администрации отнесена к группе высших должностей муниципальной службы.
1.5. Настоящий контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» заключается на срок полномочий главы местной 

администрации, определенный в соответствии с уставом муниципального образования и составляющий срок полномочий муниципального совета муниципального образования, принявшего решение о назначении лица на 
должность главы местной администрации, (до дня начала работы муниципального совета нового созыва).

1.6. Датой начала исполнения должностных обязанностей главой местной администрации является день принятия решения Муниципального совета МО МО Правобережный (далее - представительный орган) о назначении 
лица на должность главы местной администрации.
2. Права и обязанности главы местной администрации

2.1. Глава местной администрации вправе:
2.1.1. Представлять местную администрацию в отношениях с органами местного самоуправления, иными муниципальными органами, органами государственной власти, другими государственными органами, гражданами и 

организациями, без доверенности действовать от имени местной администрации.
2.1.2. Знакомиться с документами, устанавливающими его права и обязанности по должности главы местной администрации, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения 

по службе.
2.1.3. Требовать обеспечения организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
2.1.4. Запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, а также вносить предложения о совершенство-

вании деятельности местной администрации.
2.1.5. Подписывать и визировать документы в пределах своей компетенции.
2.1.6. Повышать квалификацию в установленном порядке за счет средств местного бюджета муниципального образования.
2.1.7. Проводить в целях исполнения должностных обязанностей рабочие совещания.
2.1.8. Обжаловать в судебном порядке предписания уполномоченных органов государственной власти об устранении нарушений требований законодательства Российской Федерации и Санкт-Петербурга по вопросам 

осуществления отдельных государственных полномочий.
2.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа, иными муници-

пальными правовыми актами муниципального образования и должностной инструкцией главы местной администрации.
2.2. Глава местной администрации обязан:
2.2.1. Соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций.
2.2.2. Соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Санкт-Петербурга, законы и иные 

нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, нормативные правовые акты органов государственной власти Санкт-Петербурга, устав муниципального образования, решения представительного органа, другие муниципальные 
правовые акты.

2.2.3. Обеспечивать в соответствии с уставом муниципального образования и решениями представительного органа проведение муниципальной политики на территории муниципального образования.
2.2.4. Обеспечивать организацию работы и осуществлять руководство деятельностью местной администрации, ее структурных подразделений.
2.2.5. Принимать в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством, муниципальные правовые акты.
2.2.6. Обеспечивать целевое и эффективное использование средств местного бюджета муниципального образования, субвенций, предоставляемых местному бюджету муниципального образования из федерального 

бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.
2.2.7. Организовывать, обеспечивать и контролировать исполнение местной администрацией, ее структурными подразделениями федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга, устава муници-

пального образования, иных муниципальных правовых актов муниципального образования.
2.2.8. Разрабатывать и представлять в установленном порядке на утверждение представительного органа структуру местной администрации.
2.2.9. Беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации, распоряжаться муниципальным имуществом в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования и решениями представительного органа.
2.2.10. Обеспечивать разработку и вносить в представительный орган на утверждение проект местного бюджета муниципального образования и отчет о его исполнении в установленном порядке.
2.2.11. Обеспечивать проведение аттестации, присвоение классных чинов муниципальным служащим в местной администрации в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, 

муниципальными правовыми актами, создавать условия для переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих местной администрации.
2.2.12. Исполнять основные обязанности муниципального служащего, предусмотренные федеральным законодательством о муниципальной службе, соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой 

и осуществлением полномочий главы местной администрации.
2.2.13. Заключать в установленном порядке контракты, договоры и соглашения в пределах своей компетенции.
2.2.14. Своевременно в пределах своих полномочий рассматривать обращения граждан и организаций и принимать по ним решения в порядке, установленном федеральным законодательством.
2.2.15. Обеспечивать исполнение местной администрацией и должностными лицами местного самоуправления местной администрации предписаний уполномоченных государственных органов об устранении нарушений 

требований федерального законодательства и законодательства Санкт-Петербурга по вопросам отдельных государственных полномочий.
2.2.16. В установленном порядке осуществлять прием на работу и увольнение работников местной администрации, заключать, изменять и прекращать с ними трудовые договоры.
2.2.17. Соблюдать нормы служебной этики при исполнении должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.18. Не оказывать предпочтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, профессиональным или социальным группам, организациям и гражданам.
2.2.19. Уведомлять в письменной форме главу муниципального образования о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры 

по предотвращению подобного конфликта.
2.2.20. Проявлять корректность в обращении с гражданами.
2.2.21. Не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или авторитету местной администрации.
2.2.22. Не разглашать государственную и иную охраняемую законом тайну, соблюдать установленные правила предоставления служебной информации, правила внутреннего трудового распорядка в местной администра-

ции, должностную инструкцию.
2.2.23. Представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи.
2.2.24. Поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
2.2.25. Исполнять иные должностные обязанности главы местной администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями пред-

ставительного органа и должностной инструкцией.
3. Права и обязанности главы муниципального образования

3.1. Глава муниципального образования имеет право:
3.1.1. Требовать от главы местной администрации соблюдения Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-

ции, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов органов государственной власти Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решений представительного органа, 
иных муниципальных правовых актов.

3.1.2. Требовать от главы местной администрации надлежащего исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
3.1.3. Требовать от главы местной администрации бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для осуществления полномочий главы местной администрации.
3.1.4. Реализовывать другие права, установленные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа.
3.2. Глава муниципального образования обязан:
3.2.1. Соблюдать положения федеральных законов и иных федеральных нормативных правовых актов, Устава Санкт-Петербурга, законов и иных нормативных правовых актов Санкт-Петербурга, устава муниципального 

образования и решений представительного органа по вопросам муниципальной службы.
3.2.2. Обеспечить главе местной администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей главы местной администрации.
3.2.3. Обеспечить предоставление главе местной администрации гарантий, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга о муниципальной службе, уставом муниципального 

образования, другими муниципальными правовыми актами по вопросам муниципальной службы.
3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом муниципального образования, решениями представительного органа по вопросам 

муниципальной службы.
4. Оплата труда главы местной администрации

4.1. Денежное содержание главы местной администрации за выполнение должностных обязанностей по настоящему контракту состоит из должностного оклада и дополнительных выплат.
4.2. К дополнительным выплатам главе местной администрации относятся:
4.2.1. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за классный чин.
4.2.2. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за выслугу лет.
4.2.3. Ежемесячные надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы.
4.2.4. Премии по результатам работы.
4.2.5. Материальная помощь.
4.3. Размер должностного оклада главы местной администрации, а также размер дополнительных выплат и порядок их выплаты устанавливаются муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным 

органом в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха

5.1. Главе местной администрации устанавливается пятидневная рабочая неделя с ненормированным рабочим днем и двумя выходными днями в неделю.
5.2. Главе местной администрации предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 35 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной службы, но не более 15 календарных дней.
5.2.3. Отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.

6. Условия осуществления деятельности главы местной администрации, гарантии, предоставляемые главе местной администрации
6.1. Главе местной администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей: рабочее место, оборудованное организационно-техниче-

скими средствами и средствами связи, отвечающими требованиям правил охраны труда и техники безопасности, доступ к информационным системам.
6.2. Главе местной администрации предоставляются гарантии в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга.

7. Ответственность сторон настоящего контракта
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Санкт-Петербурга, уставом 

муниципального образования и настоящим контрактом.
7.2. В части осуществления местной администрацией отдельных государственных полномочий глава местной администрации несет ответственность в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финан-

совых средств.
7.3. Глава местной администрации несет ответственность перед государством в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации».
8. Разрешение споров

Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достигнуто, - в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Расторжение контракта

9.1. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации о муниципальной службе и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

9.2. Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или в судебном порядке.
9.3. В судебном порядке настоящий контракт может быть расторгнут на основании:
9.3.1. Заявления представительного органа или главы муниципального образования - в связи с нарушением главой местной администрации условий контракта в части, касающейся вопросов местного значения.
9.3.2. Заявления главы местной администрации – в связи с нарушением органами местного самоуправления муниципального образования и(или) органами государственной власти Санкт-Петербурга условий настоящего 

контракта.
9.3.3. Заявления Губернатора Санкт-Петербурга – в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

муниципального образования федеральными законами и(или) законами Санкт-Петербурга.
10. Заключительные положения

10.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых находится у главы муниципального образования, другой – у главы местной администрации.
10.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
10.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации, законодательства Санкт-Петербурга, устава муниципального образования, решения представительного органа, иного муниципального правового акта по 

вопросам муниципальной службы.
10.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего контракта.
10.3. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 8 

«29» января 2015 года
О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 04.06.2009г. №45 «Об утверждении  
Регламент работы Единой комиссии по размещению муниципальных заказов Местной Администрации МО МО № 57»

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

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 04.06.2009 г. №45 «Об утверждении Регламент работы Единой комиссии по размещению муниципальных заказов Местной Администрации МО МО № 57»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 9

«29» января 2015 года
О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 24.09.2009 г. №76 «Об утверждении  
Положения о первичных мерах пожарной безопасности на территории Муниципального образования МО № 57»

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

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 24.09.2009 г. №76 «Об утверждении Положения о первичных мерах пожарной безопасности на территории Муниципального образования МО № 57»
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

11. Подписи сторон
Глава муниципального образования Глава местной администрации
________________________________ ________________________________
 (Ф.И.О.) (Ф.И.О.)
________________________________ ________________________________
 (подпись) (подпись)
Дата Дата
Место для печати
 Паспорт (серия, номер):
 Выдан:
 _______________________
 (кем, когда)
 Адрес места жительства:

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 12

«29» января 2015 года
«О назначении главного редактора Информационно-публицистического Бюллетеня «Оккервиль»»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным За-
коном от 27.12.1991г. № 2124-1 «О средствах массовой информации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный 
и Положением «Об официальном периодическом печатном издании муниципального совета МОМО Правобережный», муниципальный совет
РЕШИЛ:

1. Назначить главным редактором информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» заместителя главы муниципального образования, исполняющего полномочия председателя муниципального совета МО 
Правобережный на непостоянной основе – Данилову Викторию Юрьевну

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с 29.01.15г.
4. Данное Решение опубликовать в СМИ.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 10

«29» января 2015 года
О признании утратившим силу Решения муниципального совета от 08.10.2009 г. №80 «Об утверждении Положения о работе постоянной депутатской 
комиссии по информационной политике и связям с общественностью и выпуске информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль»

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

1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 08.10.2009 г. №80 «Об утверждении Положения о работе постоянной депутатской комиссии по информационной политике и связям с общественностью и 
выпуске информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль»

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
V созыв

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

ИНН 7811072898 КПП 781101001 ОГРН 1037825018472
РЕШЕНИЕ № 11

«29» декабря 2015 года
Об утверждении Положения об официальном периодическом печатном издании  
Муниципального совета МО МО Правобережный 

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

1. Утвердить Положение об официальном периодическом печатном издании Муниципального совета МО МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение к 
Решению Муниципального совета МО МО Правобережный 

от 29 января 2015 года № 11
ПОЛОЖЕНИЕ

об официальном периодическом печатном издании Муниципального совета МО МО Правобережный 

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом 
от 27 декабря 1991 г. №2124-1 «О средствах массовой информации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный 
и регулирует порядок организации деятельности официального периодического печатного издания Муниципального совета МО МО Правобережный. 
1. Общие положения

Официальным периодическим печатным изданием Муниципального совета МО МО Правобережный является Информационно-публицистический бюллетень «Оккервиль».
Учредителем информационно-публицистического бюллетеня «Оккервиль» (далее - Издание) является Муниципальный совет МО МО Правобережный (в дальнейшем Учредитель).

2. Полномочия Учредителя
К исключительной компетенции Учредителя относится: 
− прекращение или приостановление выпуска Издания; 
− определение основных направлений деятельности Издания; 
− периодичность выпусков Издания; 

3. Основные направлениями деятельности Издания
Основными направлениями деятельности Издания, является:
- официальная публикация правовых актов органов муниципального образования МО Правобережный, в том числе имеющих нормативный характер (приоритетное направление);
- официальная публикация выступлений и заявлений должностных лиц органов муниципального образования МО Правобережный;
- отражение наиболее важных событий жизни МО Правобережный;
- размещение информационных материалов, представленных государственными органами и учреждениями (при наличии технической возможности);
- размещение социально значимых рекламных материалов и объявлений на безвозмездной основе.
4. Порядок подготовки материалов для публикации
Информация, подлежащая официальной публикации в соответствии с действующим законодательством, Уставом и муниципальными правовыми актами МО Правобережный, а также иная информация публикуется по 

мере необходимости. 
Депутат Муниципального совета имеет право на размещение в Издании авторского материала до 10% общего объема отдельного выпуска.
Авторский материал может сопровождаться комментариями, отражающими официальную позицию Муниципального совета.
Социально значимые рекламные материалы и объявления, размещаемые в Издании, не должны превышать 10% от общего объема отдельного выпуска Издания.

5. Главный редактор. 
Главный редактор Издания утверждается Решением Муниципального совета.
Главный редактор осуществляет следующие функции:
− принимает и сортирует материалы, подлежащие публикации от уполномоченных лиц.
− определяет очерёдность публикации материалов исходя из степени значимости;
− принимает окончательное решение в отношении производства и выпуска очередного номера Издания; 

6. Ответственность
Учредитель и Главный редактор несут ответственность за выполнение требований, предъявляемых к деятельности средств массовой информации в соответствии с законодательством Российской Федерации.

ВНУТРИГОРОДСКОE МУНИЦИПАЛЬНОE ОБРАЗОВАНИE САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 января 2015 г. № 08

Об изменении целевых программ
МО МО Правобережный на 2015 и годы

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муници-
пальный округ Правобережный от 29 января года № ___ «О внесении изменений в решение Муниципального совета МО МО Правобережный «Об утверждении местного бюджета на год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 
в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 1 к постановлению;
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 3 к постановлению;
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 4 к постановлению;
5. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 5 к постановлению;
6. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 6 к постановлению;
7. Внести изменения в целевую муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 7 к постановлению;
8. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 8 к постановлению;
9. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2015 год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государственного 

заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

 ________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями:
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08 

Изменения в муниципальную программу БЛАГОУСТРОЙСТВО  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

 Бюджет-
ные ср-ва 
(тыс. руб.) 

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        

1.1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 6000101  – 19814,2 – – 4142,5 – 9 702,0 – 5 969,7 

1.1.1.  Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15; долевое к СУБСИДИИ 6000101 665,0 м²  50,2 – –  50,2 – 

1.1.2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 -Клочков пер. д.6, к.1 6000101 115,0 м² – 50,2 – – – 50,2  – 

1.1.5. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и тротуара со стороны парадных по адресу: ул. Кржижановского д.7 6000101 2526,6 м² – 10219,7  – – 4250,0  – – 5 969,7 

1.1.6. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда тротуара и парковки по адресу: ул. Латышских стрелков д.9, к.2 6000101 2156,0 м² – 9 702,0  –  – – 9 702,0  – 

1.1.11. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО 6000101 136,9 м²  107,5  –  107,5  –  – 

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

6000104   57,0  –  –  57,0  – 

1.3.3 Установка скамеек и урн на спортивную площадку по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2; долевое к СУБСИДИИ 6010104   57,0  –  –  57,0  – 

1.4. Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборки территории, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами 
государственной власти Санкт-Петербурга.

6000203   5 534,2  724,0  1856,5  1 856,5  1 097,2 

1.4.3. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм 6000203   5 534,2  724,0  1856,5  1 856,5  1 097,2 

 за уборку и содержание земель общего пользования        

1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 6000301   200,0  100,0  100,0  –  – 

1.5.5 Снос сухих деревьев по адресам : Товарищеский пр.д.2 к.2; ул. Коллонтай д.30 к.2 6010301   200,0  100,0  100,0  –  – 

1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 6000402  – 364,5 – 76,9 – 76,9 – 76,9 – 133,8 

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

6000402 1 к-т – 57,0  –  –  – – 57,0 

1.8.5 Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО 6000402 – 307,5 – 76,9 – 76,9 – 76,9 – 76,8 

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

6009057  – 0,0  –  – – 1 731,8  1 731,8 

1.9.1. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 253,0 м²  228,8  –  –  –  228,8 

1.9.2. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 450,0 м²  484,6  –  –  –  484,6 

1.9.3. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 363,2 м²  221,0  –  –  –  221,0 

1.9.4. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 314,2 м²  398,8  –  –  –  398,8 

1.9.5. Мощение пешеходных дорожек и площадок для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 332,0 м²  782,6  –  –  –  782,6 

1.9.6. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 177,5 м² – 29,0  –  –  – – 29,0 

1.9.7. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 225,5 п.м. – 355,0  –  –  – – 355,0 

1.9.8. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 224,0 п.м. – 25,3  –  – – 25,3  – 

1.9.12. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 3000,0 м² – 102,5  –  – – 102,5  – 

1.9.12. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 2897,1 м² – 894,3  –  – – 894,3  – 

1.9.13. Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 1 к-т – 424,4  –  – – 424,4  – 

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

6009057 1 к-т – 285,3  –  – – 285,3  – 

 Итого   – 14387,5  747,1 – 2262,9 – 9 597,2 – 3 274,5 

Руководитель структурного подразделения  Т.П. Метелькова

 
Приложение № 2

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

 ________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями:
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08 

Муниципальная программа БЛАГОУСТРОЙСТВО  
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2015 год

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

 Бюджетные 
ср-ва (тыс. 

руб.) 

2015 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство    62 154,3  1 535,0  8 986,6  33 033,7  18 599,0 

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

6000101   8 797,0  239,7  3918,3  1 176,5  3 462,5 

1.1.1. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: ул. Кржижановскогод.13 – д.15 долевое 
к СУБСИДИИ

6000101 665,0 м²  725,5    725,5  

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

6000101 115,0 м²  285,5    285,5  

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

6000101 180,0 м²  612,0     612,0 

1.1.4. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по адресу: ул.Кржижановского д.5, к.1 6000101 240,0 м²  1 080,0   1080,0   

1.1.5. Текущий ремонт пешеходных дорожек, основания детской площадки с набивным покрытием и площадки 
для отдыха по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1, 

6000101 1790,0 м²  2 685,0     2 685,0 

1.1.6. Контроль за выполнением работ (Технический надзор) 6000101  496,5   165,5  165,5  165,5 

1.1.7. Проектирование на (2015 г.– 2016 г. открытие и закрытие ордера ГАТИ) 6000101  2 465,3   2465,3   

1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных проездов на территории МО 6000101 136,9 м²  207,5   207,5   

1.1.9. Проектирование по компенсационному озеленению 6000101 210,0 м²  239,7  239,7    

1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 6000103   1 255,2  –  703,2  –  552,0 

1.2.1. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1 6000103 230,0 п.м.  552,0     552,0 

1.2.2. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 6000103 293,0 п.м.  372,7   372,7   

1.2.3. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО 6000103   300,0   300,0   

1.2.4. Контроль за выполнением работ (Технический надзор) 6000103   30,5   30,5   

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

6000104   374,4  –  58,7  115,7  200,0 

1.3.1 Установка МАФ по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1 6000104 1 к-т  200,0     200,0 

1.3.2 Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО 6000104   117,4   58,7  58,7  

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

6000104   57,0    57,0  

1.4. Участие на территории муниципального образования в ликвидации несанкционированных свалок 
бытовых отходов, мусора и уборки территории , не включенных в адресные программы, утверж-
денные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

6000203   7 280,4  1190,0  2372,5  2 222,5  1 495,4 

1.4.1. Заказ контейнеров для КГО 6000203   50,0   50,0   

1.4.2. Уборка и расчистка территории МО 6000203   100,0   100,0   

1.4.3. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых форм. 6000203   7 000,0  1090,0  2222,5  2 222,5  1 465,0 

1.4.4. Закупка инвентаря 6000203 1 к-т  130,4  100,0    30,4 

1.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 6000301   1 898,8  100,0  636,3  523,7  638,8 

1.5.1 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1 6000301  615,0     615,0 

1.5.2 Привоз газонной земли 6000301 8,0 м³  12,6   12,6   

1.5.3 Контроль за выполнением работ (Технический надзор) 6000301   71,2   23,7  23,7  23,8 

1.5.4 Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО (флорист) 6000301   1 000,0   500,0  500,0  

1.5.5 Снос сухих деревьев по адресам : Товарищеский пр.д.2 к.2; ул. Коллонтай д.30 к.2 6000301   200,0  100,0  100,0   

1.6. Организация работ по компенсационному озеленению 6000302   2 000,0  –  –  2 000,0  – 

1.6.1. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5 6000302   2 000,0    2 000,0  

1.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 6000401   6 947,8  –  63,0  6 700,0  184,8 

1.7.1 Установка детского игрового оборудования, скамеек и МАФ на детскую площадку по адресу: пр. Пятиле-
ток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1

6000401 1 к-т.  6 700,0    6 700,0  

1.7.2 Привоз песка в песочницы 6000401 41,2 м³  63,0   63,0   

1.7.3 Контроль за выполнением работ (Технический надзор) 6000401   184,8     184,8 

1.8. Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 6000402   1 656,5  48,1  176,8  56,8  1 374,8 

1.8.1 Установка спортивного оборудования на спортивную площадку по адресу: ул. Кржижановскогод.15 – д.17, 
к.2 долевое к СУБСИДИИ

6000402 1к-т  817,7     817,7 

1.8.2 Установка спортивного оборудования, скамеек и МАФ на спортивную площадку по адресу: пр. Пятиле-
ток.6, к.3 – Клочков пер. д.6, к.1

6000402 1к-т  500,0     500,0 

1.8.3 Установка спортивного оборудования – уличных тренажеров на площадку по адресу: пр. Пятилеток 
д.5 – д.7, к.2

6000402 1к-т  120,0   120,0   

1.8.4 Контроль за выполнением работ (Технический надзор) 6000402  26,3   8,7  8,7  8,9 

1.8.5 Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на территории МО 6000402  192,5  48,1  48,1  48,1  48,2 

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

6009057  15 000,0  –  –  8 099,4  6 900,6 

1.9.1. Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 253,0 м²  993,8     993,8 

1.9.2. Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки по адресу: ул. Кржижановского 
д.13 – д.15

6009057 450,0 м²  1 423,0     1 423,0 

1.9.3. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 363,2 м²  1 180,2     1 180,2 

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

6009057 314,2 м²  1 240,3     1 240,3 

1.9.5. Мощение пешеходных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 332,0 м²  1 133,3     1 133,3 

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

6009057 177,5 м²  685,0     685,0 

1.9.7. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 225,5 п.м.  245,0     245,0 

1.9.8. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 224,0 п.м.  250,7    250,7  

1.9.9. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 1 к-т  215,6    215,6  

1.9.10. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 1 к-т  500,0    500,0  

1.9.11. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.13 – д.15 6009057 ²  1 481,5    1 481,5  

1.9.12. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.15 – д.17, к.2 6009057 2897,1м²  1 358,0    1 358,0  

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

6009057 1к-т  1 075,6    1 075,6  

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

6009057 1к-т  3 065,5    3 065,5  

1.9.15. Установка спортивного оборудования (детские тренажеры) на спортивную площадку по адресу: ул. 
Кржижановского д.13 – д.15

6009057 1к-т  152,5    152,5  

 Итого    45 210,1  1577,8  7928,8  20 894,6  14 808,9 
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Приложение № 3
Утверждено 
Постановление от 01.09.2014 г. № 62 
Глава местной администрации МО Правобережный 

 _________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями: 
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08 

Изменения в муниципальную программу МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА на 2015 год 

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюджетные 
средства
(тыс. руб.)

Программа

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

 Молодежная политика    30,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования 431 01 01   30,0 5,0 5,0 5,0 15,0 

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 27 января ,09 мая, 08 сентября (автобус), 09 мая 
Пискарёвское мемориальное кладбище (автобус).

431 01 01 участники 200 30,0 5,0 5,0 5,0 15,0

 ИТОГО:    30,0 5,0 5,0 5,0 15,0

Ведущий специалист  Л. М. Косолапкина
 

Приложение № 4
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62 
Глава местной администрации МО Правобережный 
 _________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями: 
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Муниципальная программа МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА на 2015 год 

№ 
п/п Мероприятия

Целе-
вая 

статья

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюджетные 
средства  
(тыс. руб.)

Программа

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

1 Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального 
образования

4310101   780,0 20,0 425,0 320,0 15,0

1.1 Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы 4310101 участники 1000 400,0 –– 400,0 –– –– 

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 27 января ,09 мая, 08 сентября (автобус), 
09 мая Пискарёвское мемориальное кладбище (автобус).

4310101 участники 200 80,0 20,0 25,0 20,0 15,0

1.3 Военно-патриотическая игра «Зарница» 4310101 участники 240 300,0 – – 300,0 –

2 Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 4310201   400,0 200,0 – – 200,0

2.1 Тематические встречи с жителями МО, посвящённые праздничным датам 4310201 участники 150 400,0 200,0 – – 200,0

3. Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципаль-
ного образования

7950101 75,0 – – 75,0 –

3.1 Игра по ПДД (участие в реализации мер по профилактике ДТП) 7950101 участники 150 75,0 – – 75,0 –

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

7950401   400,0 – – – 400,0

4.1. Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» 7950401 участники 100 400,0 – – – 400,0

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

7950501   200,0 – – 200,0 –

5.1. Праздник нашего двора (2 адреса) 7950501 участники 450 200,0 – – 200,0 –

 ИТОГО:    1855,0 220,0 425,0 595,0 615,0

Ведущий специалист Л. М. Косолапкина
 

Приложение № 5
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62 
Глава местной администрации МО Правобережный 

 _________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями: 
Постановление от 17.10.2014 г. № 72
Постановление от 31.10.2014 г. № 74
Постановление от 18.12.2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Изменения в муниципальную программу КУЛЬТУРА на 2015 год 

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конечные 
результаты

Величины 
изменений 
(тыс. руб.)

Изменения

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

3 «Весёлое гуляние – с зимушкой прощание» уличный праздник для жителей МО 440 01 01 участники 1000 226 – 110,0 – 110,0   

4 Поздравление юбиляров от 90 лет и старше 440 01 01 участники 100 290 – 2,0 – 2,0   

11 Билеты на новогоднее представление для жителей МО 440 01 01 участники  290 112,0    

17 Экскурсия для жителей МО в рамках празднования Дня снятия Блокады 440 01 01 участники 50 226 100,0 100,0   

18 Экскурсии для жителей МО к Дню защитника Отечества 440 01 01 участники 100 226 100,0 100,0   

 ИТОГО:     200,0 388,0 – –

Ведущий специалист Л. М. Косолапкина

Приложение № 6
Утверждено
Постановление от 01.09.2014 г. № 62 
Глава местной администрации МО Правобережный 

_________________ И.Р. Тонкель 
С изменениями: 
Постановление от 17.10..2014 г. № 72
Постановление от 31.10..2014 г. № 74
Постановление от 18.12..2015 г. № 93
Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Муниципальная программа КУЛЬТУРА на 2015 год 

№ 
п./п. Мероприятия Целевая 

статья 

Ожидаемые конечные 
результаты (тыс. 

руб.)
Бюджетные средства

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

 Культура 4400101 4 101,4 2 034,4 210,0 363,0 1 494,0

1 Поздравление жителей МО с 70-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 4400101 участники 1600 2015,0 – 2015,0 – –

2 Уличный праздник «День Победы» 2 адреса 4400101 участники 300 380,0 – 380,0 – –

3 «Весёлое гуляние – с зимушкой прощание» уличный праздник для жителей МО 4400101 участники 1000 330,0 330,0 – – –

4 Поздравление юбиляров от 90 лет и старше 4400101 участники 100 198,0 198,0 – – –

5 Новогодние ёлки во дворах (4 адреса) 4400101 участники 600 500,0 – – – 500,0

6 Празднование Дня учителя 4400101 участники 150 150,0 – – 150,0 –

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

4400101 участники 850 450,0 – – 450,0 –

8 День воинской славы «Диалог поколений» 4400101 участники 200 150,0 – – – 150,0

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

4400101 участники 130 300,0 – – – 300,0

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

4400101 участники 250 100,0 – – – 100,0

11 Билеты на новогоднее представление для жителей МО 4400101 участники  132,0 – – – 132,0

12 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов 4400101 участники 100 200,0 – 200,0 – –

13 Поздравление детей-инвалидов с Новым годом 4400101 участники 100 60,0 – – – 60,0

14 Поздравление детей-инвалидов с Днём семьи 4400101 участники 100 60,0 60,0 – – –

15 Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) в рамках всемирной декады инвалидов 4400101 участники 150 300,0 – – – 300,0

16 Билеты на концерты и другие зрелищные мероприятия для жителей МО к праздничным датам 4400101 участники 1800 750,0 580,0 – – 170,0

17 Экскурсия для жителей МО в рамках празднования Дня снятия Блокады 440 01 01 участники 50 100,0 100,0 – – –

18 Экскурсии для жителей МО к Дню защитника Отечества 440 01 01 участники 100 100,0 100,0 – – –

19 Закупка билетов на праздничный концерт посвященный 70-летию Победы для жителей МО в Ледовый Дворец    3000,0 – 3000,0 – –

 ИТОГО:    9275,0 1368,0 5595,0 600,0 1712,0

Ведущий специалист  
 Л. М. Косолапкина

Приложение № 7
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации 
МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель
С изменениями: 
Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Изменения в муниципальную программу Организация и содержание средств массовой информации на 2015 год (тыс.рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Ожидаемые конечные 
результаты Сумма 

 Программа 

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

1 Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редактирова-
ние контрольного выпуска и тиража информационного бюллетеня

457 01 01 экз. 144000 – 342,5 – 171,2 – 171,3

2 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО 457 01 01 экз. 1000 -

3 Подготовка и выпуск отчета Главы МО 457 01 01 экз. 1000 -

ИТОГО: –342,5 - - – 171,2 – 171,3

Ведущий специалист   Л. М. Косолапкина

Приложение № 8
Утверждено
Постановлением от 01.09.2014г. № 62
Глава местной администрации МО Правобережный

___________________ И.Р. Тонкель
С изменениями:
Постановление от 30.01.2015 г. № 08

Муниципальная программа Организация и содержание средств массовой информации на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п Мероприятия Целевая 

статья

Ожидаемые конечные 
результаты Сумма

Программа

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

1 Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редактирование контрольного 
выпуска и тиража информационного бюллетеня

457 01 01 экз. 144000 1697,5 510,0 510,0 338,8 338,7 

2 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО 457 01 01 экз. 1000 63,5 63,5 –– –– –– 

3 Подготовка и выпуск отчета Главы МО 457 01 01 экз. 1000 100,0 100,0 –– –– –– 

 ИТОГО:    1 861,0 673,5 510,0 338,8 338,7


