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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 35 от «25» октября 2012 года
Об утверждении структуры и штатной численности Местной администрации МО МО Правобережный

Руководствуясь Законодательством Российской Федерации, Санкт-Петербурга, в соответствии с Уставом Муниципального образова-
ния МО МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить структуру и штатную численность Местной администрации МО МО Правобережный согласно приложения № 1, с 

01.01.2013 года;
2. Решение официально опубликовать в СМИ;
3. Контроль - Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Гордин Э.И.;
4. Решение вступает в силу с 25 октября 2012 года.

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

СТРУКТУРА И ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 

Наименование структурного подразделения Замещаемая должность Штатная чис-
ленность (ед.)

Администрация Глава местной администрации 1

Заместитель главы местной администрации 1

Сектор делопроизводства, документооборота и кадров Специалист 1 категории 1

специалист 1

Бухгалтерия Главный бухгалтер 1

Главный специалист 1

Специалист 1 категории 1

Сектор  экономического развития, бюджета и муниципально-
го заказа

Главный специалист 1

Ведущий специалист 1

Специалист 1 категории 1

Отдел благоустройства и технического надзора Руководитель отдела 1

Главный специалист 1

Специалист 1 категории 1

Инспектор по контролю за исполнением поручений 1

Организационно-правовой сектор Главный специалист 1

Специалист 1 категории 2

Сектор  организации общественных работ и координации де-
ятельности объектов потребительского рынка

Главный специалист 1

Специалист 1 категории 1

Отдел опеки и попечительства Руководитель отдела 1

Главный специалист 2

Ведущий специалист 1

ИТОГО: 23

РЕШЕНИЕ № 38 от «08» ноября 2012 года
«О внесении изменений в решение Муниципального совета МО Правобережный 
«Об утверждении местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

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

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО Правобережный № 44 «Об утверждении местного бюджета на 2012 год и на плановый 

период 2013 и 2014 годов» от 10 ноября 2011 года, с изменениями: РС № 47 от 08 декабря 2011 года, РС № 2 от 26 января 2012 года, РС 
№ 7 от 09 февраля 2012 года, РС № 14 от 12 апреля 2012 года, РС № 25 от 21 июня 2012 года, РС № 29 от 23 августа 2012 года, РС № 32 
от 27 сентября 2012 года, следующие изменения:

1. Утвердить распределение расходов бюджета МО Правобережный: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный на 2012 год согласно приложению 
№ 1.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 1
к Решению Муниципального Совета муниципального образования

муниципальный округ Правобережный от 08.11.12 № 38
О внесении изменений в решении Муниципального Совета МО Правобережный

«Об утверждении местного бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»

Изменения в ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования
муниципальный округ Правобережный на 2012 год

Номер Наименование Код 
ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

Вид рас-
ходов

 Сумма 

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     - 

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

957 0103    517,4 

1.1.1. Аппарат МС МО МО Правобережный 957 0103 0020401   517,4 

1.1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 0020401 500  517,4 

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

957 0104    32,7 

1.2.1. Аппарат МА МО МО Правобережный 957 0104 0020601   32,7 

1.2.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020601 500  32,7 

1.3. Резервные фонды 957 0111   - 53,3 

1.3.1. Резервные фонды 957 0111 0700101  - 53,3 

1.3.1.1. Прочие расходы 957 0111 0700101 013 - 53,3 

1.4. Другие общегосударственные вопросы 957 0113   - 32,7 

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

957 0113 0900101  - 32,7 

1.4.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0113 0900101 500 - 32,7 

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

957 0309   - 517,4 

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

957 0309 2190101  - 517,4 

1.5.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0309 2190101 500 - 517,4 

1.6. Благоустройство 957 0503    53,3 

1.6.1. Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101   61,8 

1.6.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000101 500  61,8 

1.6.2. Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 957 0503 6000103  - 42,3 

1.6.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000103 500 - 42,3 

1.6.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

957 0503 6000104  - 5,3 

1.6.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000104 500 - 5,3 

1.6.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 957 0503 6000105   4,9 

1.6.4.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000105 500  4,9 

1.6.5. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301  - 12,2 

1.6.5.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000301 500 - 12,2 

1.6.7. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401   46,4 

1.6.7.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000401 500  46,4 

1.7. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   - 149,6 

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

957 0707 4310101  - 17,4 

1.7.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 4310101 500 - 17,4 

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

957 0707 4310201  - 32,2 

1.7.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 4310201 500 - 32,2 

1.7.3. Участие в профилактике терроризма и экстремизма и другое 957 0707 7950104  - 100,0 

1.7.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950104 500 - 100,0 

1.8. Культура 957 0801    51,9 

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

957 0801 4500101   51,9 

1.8.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0801 4500101 500  51,9 

1.9. Массовый спорт 957 1102   - 7,5 

1.9.1. Создание условий для создания на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта

957 1102 5120101  - 7,5 

1.9.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1102 5120101 500 - 7,5 

1.10. Периодическая печать и издательства 957 1202    105,2 

1.10.1. Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

957 1202 4570101   105,2 

1.10.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1202 4570101 500  105,2 

  Итого:      0,0 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный на 2012 год
(по состоянию на 08.11.2012)

Номер Наименование Код
 ГБРС

Р а з -
дел

Целевая 
статья

В и д 
расхо-
дов

 Сумма 

1. МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУ-
НИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     110 900,0 

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

957 0102    908,9 

1.1.1. Расходы на содержание Главы Муниципального образования Муници-
пальный округ Правобережный

957 0102 0020101   908,9 

1.1.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0102 0020101 500  908,9 

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

957 0103    5 852,9 

1.2.1. Расходы на денежное содержание выборных должностных лиц из чис-
ла депутатов МО МО Правобережный, осуществляющие свою деятель-
ность на постоянной основе

957 0103 0020301   780,1 

1.2.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 0020301 500  780,1 

1.2.2. Компенсации депутатам МО МО Правобережный, осуществляющим 
свои полномочия на непостоянной основе

957 0103 0020302   157,6 

1.2.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 0020302 500  157,6 

1.2.3. Аппарат МС МО МО Правобережный 957 0103 0020401   4 915,2 

1.2.3. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0103 0020401 500  4 915,2 

1.3. Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

957 0104    12 226,9 

1.3.1. Глава Местной Администрации МО МО Правобережный 957 0104 0020501   908,9 

1.3.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020501 500  908,9 

1.3.2. Аппарат МА МО МО Правобережный 957 0104 0020601   11 251,0 

1.3.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0104 0020601 500  11 251,0 

1.3.3. Определение должностных лиц, уполномоченных составлять протоко-
лы об административных правонарушениях, и составляющих протоко-
лы об административных правонарушениях

957 0104 0020603   67,0 

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

957 0104 0020603 598  67,0 

1.4. Резервные фонды 957 0111   0,0 

1.4.1. Резервные фонды 957 0111 0700101  0,0 

1.4.1. Прочие расходы 957 0111 0700101 013 0,0 

1.5. Другие общегосударственные вопросы 957 0113    802,9 

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

957 0113 0900101   167,3 

1.5.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0113 0900101 500  167,3 

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

957 0113 0920101   509,6 

1.5.2. Субсидии некоммерческим организациям 957 0113 0920101 019  509,6 

1.5.3. Размещение муниципального заказа 957 0113 0920201   66,0 

1.5.3. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0113 0920201 500  66,0 

1.5.4. Расходы на содержание и обеспечение деятельности общественной 
организации "Совет муниципальных образований Санкт-Петербурга"

957 0113 0920301   60,0 

1.5.4. Прочие расходы 957 0113 0920301 013  60,0 

1.6. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309    1 055,1 

1.6.1. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309 2190101   1 055,1 

1.6.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0309 2190101 500  1 055,1 

1.7.  Общеэкономические вопросы 957 0401    242,6 

1.7.1. Общеэкономические вопросы 957 0401 5100201   242,6 

1.7.1. Субсидии юридическим лицам 957 0401 5100201 006  242,6 

1.8. Благоустройство 957 0503    64 191,4 

1.8.1. Текущий ремонт придомовой территории и территории дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000101   32 577,9 

1.8.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000101 500  21 885,6 

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

957 0503 6000101 599  10 692,3 

1.8.2. Установка, содержание и ремонт ограждения газонов 957 0503 6000103   3 854,4 

1.8.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000103 500  3 042,3 

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

957 0503 6000103 599  812,1 

1.8.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно-бытового оборудования

957 0503 6000104   422,0 

1.8.3. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000104 500  422,0 

1.8.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 957 0503 6000105   992,8 

1.8.4. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000105 500  992,8 

1.8.5. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 957 0503 6000202   205,4 

1.8.5. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000202 500  205,4 

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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1.8.6. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 957 0503 6000301   15 611,6 

1.8.6. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000301 500  12 716,0 

1.8.6. Выполнение мероприятий по решению вопросов местного значения 
за счет субсидий из фонда софинансирования расходов местных бюд-
жетов

957 0503 6000301 599  2 895,6 

1.8.7. Компенсационное озеленение проведение санитарных рубок, рекон-
струкция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

957 0503 6000302   1 900,0 

1.8.7. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000302 500  1 900,0 

1.8.8. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 957 0503 6000401   8 627,3 

1.8.8. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0503 6000401 500  8 627,3 

1.9. Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    3 518,4 

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

957 0707 4310101   2 302,8 

1.9.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 4310101 500  2 302,8 

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

957 0707 4310201  0,0 

1.9.2. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 4310201 500 0,0 

1.9.3. Участие в реализации мер по профилактике ДТТ 957 0707 7950101   21,6 

1.9.3. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950101 500  21,6 

1.9.4. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 957 0707 7950102   150,0 

1.9.4. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950102 500  150,0 

1.9.5. Участие в профилактике терроризма и экстремизма 957 0707 7950103   200,0 

1.9.5. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950103 500  200,0 

1.9.6. Участие в профилактике терроризма и экстремизма и другое 957 0707 7950104   844,0 

1.9.6. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0707 7950104 500  844,0 

1.10. Культура 957 0801    6 477,9 

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

957 0801 4500101   6 477,9 

1.10.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 0801 4500101 500  6 477,9 

1.11. Социальное обеспечение населения 957 1003    356,4 

1.11.1. Социальные выплаты 957 1003 5051401   356,4 

1.11.1. Социальные выплаты 957 1003 5051401 005  356,4 

1.12. Охрана семьи и детства 957 1004    10 508,9 

1.12.1. Содержание органа опеки и попечительства 957 1004 0020602   2 573,0 

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

957 1004 0020602 598  2 573,0 

1.12.2. Пособие на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в приемные семье

957 1004 5201301   6 852,0 

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

957 1004 5201301 598  6 852,0 

1.12.3. Вознаграждение приемному родителю 957 1004 5201302   1 083,9 

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

957 1004 5201302 598  1 083,9 

1.13. Массовый спорт 957 1102    2 392,5 

1.13.1. Создание условий для создания на территории муниципального обра-
зования массовой физической культуры и спорта

957 1102 5120101   2 392,5 

1.13.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1102 5120101 500  2 392,5 

1.14. Периодическая печать и издательства 957 1202    2 365,2 

1.14.1. Периодические издания, учрежденные представительными органами 
местного самоуправления

957 1202 4570101   2 365,2 

1.14.1. Выполнение функций органами местного самоуправления 957 1202 4570101 500  2 365,2 

  Итого:      110 900,0 

РЕШЕНИЕ № 39 от «08» ноября 2012 года
Об утверждении местного бюджета МО Правобережный на 2013 год и на плановой период 2014 и 2015 годов.

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить общий объем доходов бюджета МО Правобережный:
на 2013 год в сумме 98283,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 104385,2 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 110764,2 тыс. руб.
2. Утвердить общий объем расходов бюджета МО Правобережный:
на 2013 год в сумме 98283,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 104385,2 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 2700,0 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 110764,2 тыс. руб. в том числе условно утвержденные расходы в сумме 4900,0 тыс. руб.
3. Учесть в бюджете МО Правобережный; поступления доходов на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов согласно 

приложению № 1 к настоящему решению.
4. Утвердить распределение расходов бюджета МО Правобережный: по разделам, подразделам, целевым статьям и видам 

расходов классификации расходов бюджета в Ведомственной структуре расходов бюджета МО Правобережный на 2013 год на плановый 
период 2014 и 2015 годов согласно приложению № 2.

5.  Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов бюджета МО Правобережный согласно приложению № 3
6.  Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств бюджета МО Правобережный в составе ведомственной струк-

туры расходов бюджета.
7. Утвердить главным администратором источников финансирования дефицита местного бюджета Местную Администрацию 

МО Правобережный и код Администратора – 957.
8. Главные распорядители средств бюджета МО Правобережный при исполнении бюджетных обязательств, финансирование 

которых предусмотрено за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, осуществляют расходование средств, в пределах поступления их 
из бюджета Санкт-Петербурга и представляют отчетность в финансовый орган Санкт-Петербурга в установленные им сроки по формам 
утвержденным Министерством финансов Российской Федерации.

9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга:
на 2013 год в сумме 11299,0 тыс. руб.;
на 2014 год в сумме 12009,4 тыс. руб.;
на 2015 год в сумме 12759,1 тыс. руб.
10. Утвердить исполнение публичных нормативных обязательств:
на 2013 год - 9178,6 тыс. руб.;
на 2014 год - 9756,5 тыс. руб.;
на 2015 год - 10360,2 тыс. руб.
11. Утвердить создание в местном бюджете резервного фонда местной администрации. Средства резервного фонда расходуют-

ся на финансирование мероприятий, связанных с непредвиденными муниципальными расходами. Размер резервного фонда -
на 2013 год - 565,1 тыс. руб.;
на 2014 год - 519,9 тыс. руб.;
на 2015 год - 471,1 тыс. руб.
12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Правобережный Э.И. Гордина.
13. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение № 2
Расходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный

по ведомственной структуре расходов бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Наименование Код 
ГРБС

Код раз-
дела и 
п о д р а з -
дела

Код целе-
вой ста-
тьи

К о д 
в и д а 
расхо-
дов

 2013 год 
(тыс. руб.) 
0 8 . 1 1 . 1 2 
ПЛАН 

 2014 год 
(тыс. руб.) 
0 8 . 1 1 . 1 2 
ПЛАН 

 2015 год 
(тыс. руб.) 
0 8 . 1 1 . 1 2 
ПЛАН 

Главный распорядитель средств местного бюджета-     

Местная Администрация МО МО №57 ИНН 
7811075000, 

957    98 283,0 104 385,2 110 764,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 957 0100   21 680,3 21 624,0 22 412,8

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования

957 0102   975,4 1 043,6 1 116,7

Расходы на содержание Главы Муниципального об-
разования Муниципальный округ Правобережный

957 0102 002 01 01  975,4 1 043,6 1 116,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0102 002 01 01 500 975,4 1 043,6 1 116,7

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

957 0103   5 531,0 4 361,3 4 615,9

Расходы на денежное содержание выборных долж-
ностных лиц из числа депутатов МО МО Правобе-
режный, осуществляющих свою деятельность на 
постоянной основе

957 0103 002 03 01  837,6 896,9 960,4

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0103 002 03 01 500 837,6 896,9 960,4

Компенсации депутатам МО МО Правобережный, 
осуществляющим свои полномочия на непостоян-
ной основе

957 0103 002 03 02  233,3 248,4 264,6

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0103 002 03 02 500 233,3 248,4 264,6

Аппарат МС МО МО Правобережный 957 0103 002 04 01  4 460,1 3 216,0 3 390,9

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0103 002 04 01 500 4 460,1 3 216,0 3 390,9

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

957 0104   13 299,4 14 369,2 14 749,1

Глава Местной Администрации МО МО Правобереж-
ный

957 0104 002 05 01  975,4 1 043,6 1 116,7

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0104 002 05 01 500 975,4 1 043,6 1 116,7

Аппарат МА МО МО Правобережный 957 0104 002 06 01  12 319,0 13 320,3 13 626,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0104 002 06 01 500 12 319,0 13 320,3 13 626,8

Определение должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных право-
нарушениях, и составляющих протоколы об админи-
стративных правонарушениях

957 0104 002 06 03  5,0 5,3 5,6

Выполнение отдельных государственных .полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

957 0104 002 06 03 598 5,0 5,3 5,6

Резервные фонды 957 0111   565,1 519,9 471,1

Резервный фонд местной администрации 957 0111 070 01 01 013 565,1 519,9 471,1

Другие общегосударственные вопросы 957 0113   1 309,4 1 330,0 1 460,0

Формирование архивных фондов органов местного 
самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

957 0113 090 01 01  200,0 200,0 200,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0113 090 01 01 500 200,0 200,0 200,0

Осуществление в порядке и формах, установленных 
законом Санкт-Петербурга, поддержки деятельно-
сти граждан, общественных объединений, участвую-
щих в охране общественного порядка на территории 
муниципального образования

957 0113 092 01 01  549,4 570,0 600,0

Субсидии некоммерческим организациям 957 0113 092 01 01 019 549,4 570,0 600,0

Размещение муниципального заказа 957 0113 092 02 01  500,0 500,0 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0113 092 02 01 500 500,0 500,0 600,0

Расходы на уплату членских взносов на осуществле-
ние деятельности Совета муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга и содержание его органов

957 0113 092 03 01  60,0 60,0 60,0

Прочие расходы 957 0113 092 0301 013 60,0 60,0 60,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-
НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

957 0300   688,0 750,0 830,0

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

957 0309   688,0 750,0 830,0

Организация в установленном порядке сбора и об-
мена информацией в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

957 0309 219 01 01  688,0 750,0 830,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0309 219 01 01 500 688,0 750,0 830,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 957 0400   429,8 470,0 500,0

Общеэкономические вопросы 957 0401   429,8 470,0 500,0

Участие в организации и финансировании проведе-
ния оплачиваемых общественных работ, временного 
трудоустройства несовершеннолетних от 14 до 18 
лет, безработных граждан; ярмарок вакансий и учеб-
ных мест

957 0401 5100201  429,8 470,0 500,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0401 5100201 006 429,8 470,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 957 0500   55 360,4 57 601,1 59 597,6

Благоустройство 957 0503   55 360,4 57 601,1 59 597,6

Благоустройство внутридворовых и придомовых 
территорий

957 0503 600 01 00  34 006,5 46 632,1 47 698,8

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

957 0503 600 01 01  26 682,8 39 704,1 43 298,6

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 01 01 500 26 682,8 39 704,1 43 298,6

Установка, содержание и ремонт ограждений газо-
нов

957 0503 600 01 03  2 803,7 3 740,0 1 903,2

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 01 03 500 2 803,7 3 740,0 1 903,2

Установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования

957 0503 600 01 04  1 650,0 388,0 300,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 01 04 500 1 650,0 388,0 300,0

Обустройство и содержание спортивных площадок 957 0503 600 01 05  2 870,0 2 800,0 2 197,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 01 05 500 2 870,0 2 800,0 2 197,0

Обеспечение санитарного благополучия населения 957 0503 600 02 00  300,0 350,0 400,0

Ликвидация несанкционированных свалок бытовых 
отходов и мусора

957 0503 600 02 02  300,0 350,0 400,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 02 02 500 300,0 350,0 400,0

Озеленение территорий муниципального образо-
вания

957 0503 600 03 00  9 635,9 4 700,0 5 382,0

Озеленение придомовых территорий и территорий 
дворов

957 0503 600 03 01  8 231,0 2 700,0 3 382,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 03 01 500 8 231,0 2 700,0 3 382,0

Компенсационное озеленение, проведение сани-
тарных рубок (в том числе удалению аварийных, 
больных деревьев и кустарников), реконструкция зе-
леных насаждений внутриквартального озеленения

957 0503 600 03 02  1 404,9 2 000,0 2 000,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 03 02 500 1 404,9 2 000,0 2 000,0

Прочее благоустройство 957 0503 600 04 00  11 418,0 5 919,0 6 116,8

Создание зон отдыха, обустройство и содержание 
детских площадок

957 0503 600 04 01  11 418,0 5 919,0 6 116,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0503 600 04 01 500 11 418,0 5 919,0 6 116,8

ОБРАЗОВАНИЕ 957 0700   2 674,0 2 948,0 3 185,0

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707   2 674,0 2 948,0 3 185,0

Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования

957 0707 431 01 01  482,0 492,0 729,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 431 01 01 500 482,0 492,0 729,0

Организация и проведение досуговых мероприятий 
для детей и подростков, проживающих на террито-
рии муниципального образования

957 0707 431 02 01  850,0 850,0 850,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 431 02 01 500 850,0 850,0 850,0

Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования (Участие в реализации мер 
по профилактике ДТТ)

957 0707 7950101  22,0 22,0 22,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 7950101 500 22,0 22,0 22,0

Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования (Участие в деятельности по 
профилактике правонарушений)

957 0707 7950102  320,0 584,0 584,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 7950102 500 320,0 584,0 584,0

Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования (Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма)

957 0707 7950103  600,0 600,0 600,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 7950103 500 600,0 600,0 600,0

Проведение мероприятий по военно-патриотиче-
скому воспитанию молодежи на территории муни-
ципального образования (Участие в профилактике 
терроризма и экстремизма и другое) 

957 0707 7950103  400,0 400,0 400,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0707 7950104 500 400,0 400,0 400,0

Культура, кинематография 957 0800   2 520,0 2 600,0 2 800,0

Культура 957 0801   2 520,0 2 600,0 2 800,0

Организация местных и участие в организации и 
проведении городских праздничных и иных зрелищ-
ных мероприятий

957 0801 450 01 01  2 520,0 2 600,0 2 800,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 0801 450 01 01 500 2 520,0 2 600,0 2 800,0
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 957 1000   11 970,5 12 728,6 13 525,3

Социальное обеспечение населения 957 1003   676,5 724,5 771,8

Социальные выплаты 957 1003 505 14 01  676,5 724,5 771,8

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 1003 505 14 01 005 676,5 724,5 771,8

Охрана семьи и детства 957 1004   11 294,00 12 004,10 12 753,50

Пособия на содержание детей, находящихся под 
опекой (попечительством), и детей, переданных на 
воспитание в приемные семьи

957 1004 520 13 01  7 311,6 7 764,0 8 238,0

Выполнение отдельных государственных .полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

957 1004 520 13 01 598 7 311,6 7 764,0 8 238,0

Вознаграждение приемному родителю 957 1004 520 13 02  1 190,5 1 268,0 1 350,4

Выполнение отдельных государственных .полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

957 1004 520 13 02 598 1 190,5 1 268,0 1 350,4

Содержание органа опеки и попечительства 957 1004 002 06 02  2 791,9 2 972,1 3 165,1

Выполнение отдельных государственных .полномо-
чий за счет субвенций из фонда компенсаций Санкт-
Петербурга

957 1004 002 06 02 598 2 791,9 2 972,1 3 165,1

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 957 1100   1 000,0 580,0 630,0

Массовый спорт 957 1102   1 000,0 580,0 630,0

Создание условий для развития на территории му-
ниципального образования массовой физической 
культуры и спорта

957 1102 512 01 01  1 000,0 580,0 630,0

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 1102 512 01 01 500 1 000,0 580,0 630,0

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 957 1200   1 960,0 2 383,5 2 383,5

Периодическая печать и издательства 957 1202   1 960,0 2 383,5 2 383,5

Периодические издания, учрежденные представи-
тельными органами местного самоуправления 

957 1202 457 01 01  1 960,0 2 383,5 2 383,5

Выполнение функций органами местного само-
управления 

957 1202 457 01 01 500 1 960,0 2 383,5 2 383,5

Условно утвержденные расходы     - 2 700,0 4 900,0

Итого расходов     98 283,0 104 385,2 110 764,2

Приложение № 3
 Перечень и коды главных администраторов доходов 
 на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Код  Наименование источника доходов

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

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

957 1 16 90030 03 0300 140  Штрафы за административные правонарушения посягающие на институты государственной вла-
сти и местного самоуправления, предусмотренные статьей 47 Закона Санкт-Петербурга "Об адми-
нистративных правонарушениях в Санкт- Петербурге"

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

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

957 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечительству

957 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выпол-
нение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составле-
нию протоколов об административных правонарушениях

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

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

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

РЕШЕНИЕ № 40 от «08» ноября 2012 года
Об утверждении Положения об организации работы по обеспечению доступа 
к информации о деятельности органов Внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», законом Санкт–Петер-
бурга, 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 организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э. И. Гордин 
3. Опубликовать данное решение официально
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО  МО  Правобережный  от  «8» ноября 2012 г. № 40

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации работы по обеспечению доступа к информации о деятельности органов Внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

1. Общие положения
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 09 февраля 2009 года N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления" и регулирует порядок организации работы 
органов местного самоуправления Внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный (далее – орга-
нов муниципального образования) по обеспечению доступа к информации о деятельности органов муниципального образования.
2. Способы обеспечения доступа к информации о деятельности органов муниципального образования
2.1.  Доступ к информации о деятельности органов муниципального образования обеспечивается следующими способами:
• Обнародование (опубликование) органами муниципального образования информации о своей деятельности в информационно-публици-
стическом бюллетене «Оккервиль», в иных средствах массовой информации;
• Размещение органами муниципального образования информации о своей деятельности на официальном информационном сайте МО 
Правобережный в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
• Размещение органами муниципального образования информации о своей деятельности в помещениях, занимаемых органами муници-
пального образования, а также через библиотечные и архивные фонды;
• Предоставление пользователям информацией по их запросу информации о деятельности органов муниципального образования;
• Возможность присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), общественных объе-
динений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов местного самоуправления;
• Информирование о деятельности органов муниципального образования по телефонам органов муниципального образования – инфор-
мирование справочного характера;
• Издание брошюр и буклетов о деятельности органов муниципального образования.
3. Форма предоставления информации о деятельности органов муниципального образования
3.1.  Информация о деятельности органов муниципального образования предоставляться в устной форме и в виде документированной 
информации, в том числе в виде электронного документа.
4. Предоставление информации о деятельности органов муниципального образования
4.1. Обнародование (опубликование) информации о деятельности органов муниципального образования в средствах массовой информа-
ции осуществляется в соответствии с законодательством о средствах массовой информации. 
Официальное опубликование (обнародование) нормативных правовых актов органов муниципального образования осуществляется в со-
ответствии с Уставом МО Правобережный.
4.2.Обязанности по определению информационной политики и координации обеспечения взаимодействия со средствами массовой ин-
формации по вопросам предоставления и распространения информации о деятельности органов муниципального образования возлага-
ются на должностное лицо органа муниципального образования, назначаемое Главой муниципального образования, исполняющим полно-
мочия председателя муниципального совета. 
4.3. Организация обеспечения доступа к информации о деятельности органов муниципального образования возлагается на уполномо-
ченное должностное лицо органа муниципального образования, назначаемое соответствующим руководителем (далее – уполномоченное 
лицо)
4.4. В помещениях, занимаемых органами муниципального образования, и иных отведенных для этих целей местах размещаются инфор-
мационные стенды и (или) другие технические средства аналогичного назначения для ознакомления пользователей информацией о дея-
тельности органов муниципального образования.
Информация, размещаемая на информационных стендах и (или) других технических средствах аналогичного назначения должна содер-
жать:
• Порядок работы органов муниципального образования, включая порядок приема граждан (физических лиц), в том числе представителей 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
•  Условия и порядок получения информации от органов муниципального образования.
4.5. Ознакомление пользователей информацией с информацией о деятельности органов местного самоуправления через библиотечные и 
архивные фонды осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4.6. Размещение информации о деятельности органов муниципального образования осуществляется на официальном информационном 
сайте МО Правобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Перечнем информации о деятель-
ности органа муниципального образования, размещаемой в сети «Интернет» (приложение №1).
Органы муниципального образования наряду с информацией, указанной в Перечне, могут размещать в сети "Интернет" иную информацию 
о своей деятельности с учетом требований Федерального закона "Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления".
4.7. Рассмотрение в установленном порядке запросов информации о деятельности органов муниципального образования, поступающих в 
письменной форме, форме электронных сообщений или устной форме во время приема уполномоченным должностным лицом, а также по 
телефонам органов муниципального образования. 
4.8. Создание условий для присутствия граждан (физических лиц), в том числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, на заседаниях коллегиальных органов муници-
пального образования;
5. Организация доступа к информации о деятельности органов муниципального образования. Основанные требования при обеспечении 
доступа к этой информации.
5.1. Обязанности по определению информационной политики и координации обеспечения взаимодействия со средствами массовой 
информации по вопросам предоставления и распространения информации о деятельности органов муниципального образования воз-
лагаются на должностное лицо органа муниципального образования, назначаемое Главой муниципального образования, исполняющим 
полномочия председателя муниципального совета. 
5.2. Организация обеспечения доступа к информации о деятельности органов муниципального образования возлагается на уполномо-
ченное должностное лицо органа муниципального образования, назначаемое соответствующим руководителем (далее – уполномоченное 

лицо)
5.3. Уполномоченное лицо  несет ответственность за своевременное предоставление информации о деятельности органов муниципаль-
ного образования и ее достоверность.
Уполномоченное лицо  согласовывает свою деятельность в предоставлении информации о деятельности органов муниципального образо-
вания с должностным лицом указанным в пункте 5.1.
Уполномоченное лицо принимает необходимые меры для ответа на поставленные пользователем информации вопросы в установленные 
сроки, в том числе с привлечением других должностных лиц.
Для ответа на поставленные пользователем информации вопросы в установленные сроки уполномоченное лицо требует предоставления 
оперативной информации о деятельности муниципального образования у должностных лиц органов муниципального образования в соот-
ветствии с профилем деятельности, определенным должностными инструкциями и иными распорядительными актами органов муници-
пального образования. 
 5.4. Должностные лица органов муниципального образования, обязаны содействовать уполномоченному лицу в предоставлении опе-
ративной информации о деятельности органов муниципального образования в соответствии с профилем деятельности, определенным 
должностными инструкциями и иными распорядительными актами органов муниципального образования.
Должностные лица органов муниципального образования, препятствующие осуществлению пользователями информации своих прав на 
доступ к информации о деятельности органов муниципального образования, несут ответственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение №1 
к Решению Муниципального совета МО МО Правобережный от 08.11.2012 г. №40 

Перечень информации о деятельности органов муниципального образования, размещаемой в сети «Интернет»

Наименование (содержание) информации Наименование органа муници-
пального образования, предо-
ставляющего информацию

Периодичность размещения 
информации в сети "Интер-
нет" и сроки ее обновления

1. Общая информация об органе муниципального образования, в 
том числе: 

а) наименование и структура органа муниципального образова-
ния, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера теле-
фонов справочных служб муниципального образования; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

б) сведения о полномочиях органа муниципального образова-
ния, задачах и функциях структурных подразделений указанных 
органов, а также перечень законов и иных нормативных право-
вых актов, определяющих эти полномочия, задачи и функции; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

г) перечень подведомственных организаций (при наличии), 
сведения об их задачах и функциях, а также почтовые адреса, 
адреса электронной почты (при наличии), номера телефонов 
справочных служб подведомственных организаций; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

д) сведения о руководителях органа муниципального образова-
ния, его структурных подразделений, руководителях подведом-
ственных организаций (фамилии, имена, отчества, а также при 
согласии указанных лиц иные сведения о них); 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

е) сведения о средствах массовой информации, учрежденных 
органом муниципального образования (при наличии); 

Муниципальный совет Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

2 Информация о нормотворческой деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе:

а) муниципальные правовые акты, изданные органом муни-
ципального образования, включая сведения о внесении в них 
изменений, признании их утратившими силу, признании их 
судом недействующими, а также сведения о государственной 
регистрации нормативных правовых актов, муниципальных 
правовых актов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

В течение 10 рабочих дней 
после вступления МНА в силу,

б) тексты проектов законодательных и иных нормативных пра-
вовых актов, внесенных в законодательные (представительные) 
органы государственной власти Санкт-Петербурга, тексты про-
ектов муниципальных правовых актов, внесенных в представи-
тельные органы муниципальных образований; 

Муниципальный совет Согласно положению о по-
рядке проведения анти-
коррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных 
правовых актов и их проектов

в) информацию о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для муниципальных нужд; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

г) административные регламенты, стандарты государственных 
и муниципальных услуг; 

Местная администрация Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

д) установленные формы обращений, заявлений и иных доку-
ментов, принимаемых органом местного самоуправления к рас-
смотрению в соответствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами, муниципальными правовыми актами; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

е) порядок обжалования муниципальных правовых в том числе 
нормативных правовых актов и иных решений; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

3 Информация об участии органа местного самоуправления в 
целевых и иных программах, международном сотрудничестве, 
включая официальные тексты соответствующих международ-
ных договоров Российской Федерации, а также о мероприя-
тиях, проводимых органом местного самоуправления, в том 
числе сведения об официальных визитах и о рабочих поездках 
руководителей и официальных делегаций органа местного са-
моуправления; 

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

4 Информация о состоянии защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и принятых мерах по обеспечению их 
безопасности, о прогнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, о приемах и способах защиты населения от них, а 
также иную информацию, подлежащую доведению органом 
местного самоуправления до сведения граждан и организаций 
в соответствии с федеральными законами, законами Санкт-
Петербурга; 

Местная администрация Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

5 Информация о результатах проверок, проведенных органом 
местного самоуправления, в пределах их полномочий, а также 
о результатах проверок, проведенных в органе местного само-
управления, подведомственных организациях; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

В течение 7 дней со дня под-
писания акта проверки

6 Тексты официальных выступлений и заявлений руководителей 
и заместителей руководителей органа местного самоуправле-
ния; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

В течение 3-х рабочих дней со 
дня выступления

7 Статистическая информация о деятельности органа местного 
самоуправления, в том числе:

а) статистические данные и показатели, характеризующие со-
стояние и динамику развития экономической, социальной и 
иных сфер жизнедеятельности, регулирование которых отнесе-
но к полномочиям органа местного самоуправления; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

За предыдущий год. В срок до 
1 апреля. 

б) сведения об использовании органом местного самоуправле-
ния, подведомственными организациями выделяемых бюджет-
ных средств;

Муниципальный совет, местная 
администрация

За предыдущий год. В срок до 
1 апреля.

8 Информация о кадровом обеспечении органа местного само-
управления, в том числе: 

а) порядок поступления граждан на муниципальную службу; Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

б) сведения о вакантных должностях муниципальной службы, 
имеющихся в органе местного самоуправления; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

В течение 7 рабочих дней со 
дня объявления  должности  
вакантной

в) квалификационные требования к кандидатам на замещение 
вакантных должностей муниципальной службы; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

г) условия и результаты конкурсов на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Не позднее чем за 20 дней до 
проведения конкурса и в тече-
ние 5 дней после проведения 
конкурса

д) номера телефонов, по которым можно получить информацию 
по вопросу замещения вакантных должностей муниципальной 
службы органе местного самоуправления; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

9 Информация о работе органа местного самоуправления с об-
ращениями граждан (физических лиц), организаций (юридиче-
ских лиц), общественных объединений, государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, в том числе: 

а) порядок и время приема граждан (физических лиц), в том 
числе представителей организаций (юридических лиц), обще-
ственных объединений, государственных органов, органов 
местного самоуправления, порядок рассмотрения их обраще-
ний с указанием актов, регулирующих эту деятельность; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

б) фамилию, имя и отчество руководителя подразделения или 
иного должностного лица, к полномочиям которых отнесены 
организация приема лиц, указанных в подпункте "а" настоящего 
пункта, обеспечение рассмотрения их обращений, а также но-
мер телефона, по которому можно получить информацию спра-
вочного характера; 

Муниципальный совет, местная 
администрация

Поддерживается в актуаль-
ном состоянии

в) обзоры обращений лиц, указанных в подпункте "а" настояще-
го пункта, а также обобщенную информацию о результатах рас-
смотрения этих обращений и принятых мерах

Муниципальный совет, местная 
администрация

За предыдущий год. В срок до 
1 апреля.

РЕШЕНИЕ № 41 от «08» ноября 2012 года

О передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля 
Внутригородского муниципального образования
 Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный 
Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» законом Санкт–Петербурга от 13 июля 2011 года N 455-«О Контрольно-
счётной палате Санкт-Петербурга и Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Передать полномочия по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля Внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный Контрольно-счетной палате Санкт-Петербурга; 
2. Направить данное Решение в Контрольно-счетную палату Санкт-Петербурга в соответствии с действующим законодательством;
3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э. И. Гордин; 
4. Опубликовать данное решение официально;
5. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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



4 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Ноябрь 2012 г.Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 43 от «08» ноября 2012 года
Об утверждении Положения о комиссиях по  соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах 
Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 г.  № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Уставом МО 
Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о комиссиях по  соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулиро-

ванию конфликта интересов, образуемых в органах Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципального совета Э. И. Гордин 
3. Опубликовать данное решение официально
4. Решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
Решением Муниципального совета МО МО Правобережный 

от «8» ноября 2012 г. № 43

ПОЛОЖЕНИЕ
О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта 
интересов, образуемых в органах Внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный

1. Общие положения
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» определяется порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (далее – комиссии), образуемых в органах Внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее органы муниципального образования)
2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Санкт-Петербурга, настоящим По-
ложением.
 3. Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам муниципального образования в соблюдении требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда за-
конным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, Санкт-Петербурга, МО Правобережный, а также осущест-
влении мер по предупреждению коррупции.
 4. Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных служащих и уре-
гулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в органах 
муниципального образования, а также вопрос согласования гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в соответству-
ющем органе муниципального образования, возможности замещения на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), при следующих условиях:
- если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его должностные (служебные) 
обязанности;
- если данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы.
2. Состав и порядок образования комиссий
1. В состав комиссий входят:
а) Руководитель органа муниципального образования, являющиеся представителями нанимателя (работодателями), и (или) уполномо-
ченные ими муниципальные служащие (в том числе специалисты по вопросам муниципальной службы, кадрам, юридического (правового) 
сопровождения деятельности соответствующих органов местного самоуправления, из структурного подразделения, где муниципальный 
служащий, в отношении которого рассматривается вопрос об урегулировании конфликта интересов, замещает должность муниципальной 
службы);
б) представители научных или образовательных учреждений, других организаций, приглашаемые по запросам руководителей органов му-
ниципального образования, в качестве независимых экспертов – специалистов по вопросам, связанным с муниципальной службой, без 
указания персональных данных экспертов.
2. Независимыми экспертами в составе комиссий могут быть работающие в научных или образовательных учреждениях, других организа-
циях граждане Российской Федерации. Предпочтение при включении в состав комиссий в качестве независимых экспертов представите-
лей научных организаций и образовательных учреждений, других организаций должно быть отдано лицам, трудовая (служебная) деятель-
ность которых в течение трех и более лет была связана с муниципальной службой. Деятельностью, связанной с муниципальной службой, 
считается преподавательская, научная или иная деятельность, касающаяся вопросов муниципальной службы, а также предшествующее 
замещение должностей муниципальной службы в органах местного самоуправления.
Независимые эксперты включаются в состав комиссий на добровольной основе. 
3. Число независимых экспертов может составлять не более одной четверти от общего числа членов комиссий.
4. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной 
службы в органе муниципального образования, утверждается распоряжением руководителя соответственного органа.
5. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссий, назначаемых распоряжениями руково-
дителей органов муниципального образования соответственно. Все члены комиссий при принятии решений обладают равными правами.
6. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта интересов, который мог 
бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.
3. Порядок работы комиссий
1. Основанием для проведения заседания комиссий является информация о наличии у муниципального служащего личной заинтересован-
ности (прямой или косвенной), которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – информация). Данная информация 
может быть получена от правоохранительных, судебных или иных государственных органов, органов местного самоуправления, от орга-
низаций, должностных лиц или граждан.
Основанием для проведения заседания комиссии также является обращение гражданина в соответствующий орган муниципального обра-
зования, в котором он замещал должность муниципальной службы, включенную в перечень, утвержденный Решением Муниципального со-
вета МО МО Правобережный, о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение 
в данной организации работы (оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового 
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организа-
ции входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы. 
Информация, полученная от органов местного самоуправления, организаций, должностных лиц или граждан, должна быть представлена в 
письменном виде, содержать следующие сведения:
- ФИО муниципального служащего и замещаемую им должность муниципальной службы;
- описание признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту инте-
ресов;
- данные об источнике информации.
2. В комиссии могут быть представлены материалы, подтверждающие личную заинтересованность муниципального служащего, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.
3. Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также анонимные обращения, не 
проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.
4. Работа комиссий по каждому отдельному случаю проводится в 2 этапа:
1 этап – подготовительный, на котором осуществляется проверка информации и представленные материалы, а также запрашиваются до-
полнительные материалы, необходимые для рассмотрения вопроса по урегулированию конфликта интересов;
2 этап – основной, на котором проводится заседание комиссии по рассмотрению вопроса по урегулированию конфликта интересов в при-
сутствии муниципального служащего.
1-й этап:
 Председатель комиссии органа муниципального образования, в котором муниципальный служащий, в отношении которого поступила 
информация, замещает должность муниципальной службы, в 3-дневный срок со дня поступления информации выносит решение о про-
ведении проверки этой информации, в том числе представленных материалов. Этим же решением председатель комиссии уведомляет 
руководителя соответствующего органа муниципального образования, являющегося представителем нанимателя (работодателем), о 
поступлении информации в отношении муниципального служащего соответствующего органа муниципального округа в целях принятия 
следующих мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов: 
- усиление контроля за исполнением муниципальным служащим его должностных обязанностей;
- отстранение муниципального служащего от исполнения обязанностей, которые привели к конфликту интересов на период урегулирова-
ния конфликта интересов (исключение возможности участия муниципального служащего в принятии решений по вопросам, с которыми 
связан конфликт интересов);
- изменение должностного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов; 
- отстранение муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования конфликта ин-
тересов с сохранением за ним денежного содержания на весь период отстранения от замещаемой должности муниципальной службы.
Проверка информации и материалов осуществляется в 2-недельный срок со дня принятия решения об ее проведении. В случае невозмож-
ности получения в указанный срок запрашиваемых дополнительных информации и материалов, срок проверки продлевается до одного 
месяца по решению председателя комиссии. 
Процедура проверки информации и материалов заключается в представлении руководителем органа муниципального образования соот-
ветственно, дополнительных сведений, необходимых для работы комиссии. Дополнительные сведения представляются руководителем 
органа муниципального образования по письменному запросу председателя комиссии соответствующего органа местного самоуправле-
ния. Также по письменному запросу председателя соответствующей комиссии руководителем органа муниципального образования со-
ответственно направляет запросы о предоставлении сведений, необходимых для работы комиссии, от других государственных органов, 
органов местного самоуправления, учреждений и организаций.
2-й этап:
Дата, время и место проведения заседания комиссии соответствующего органа муниципального образования, устанавливаются ее пред-
седателем комиссии после сбора материалов, подтверждающих либо опровергающих информацию о наличии у муниципального служа-
щего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов.
 Заседания комиссий считаются правомочными, если на них присутствуют не менее двух третей от общего числа членов комиссий.
 При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии соответствующего органа местного самоуправления, они обя-
заны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не принимает участия в рассмотрении 
указанных вопросов.
В случае невозможности личного присутствия муниципального служащего на заседании комиссии соответствующего органа муници-
пального образования, а также отсутствия письменной просьбы муниципального служащего о рассмотрении указанного вопроса без его 
участия, на заседании комиссии присутствует уполномоченный муниципальным служащим представитель. Заседание по решению пред-
седателя комиссии переносится, если ни муниципальный служащий, ни уполномоченный им представитель не могут принять участие в 
заседании по уважительной причине до устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия такого решения. 
На заседание комиссии приглашаются заинтересованные должностные лица органов муниципального образования, а также представите-
ли заинтересованных органов и организаций.
На заседании комиссии соответствующего органа муниципального образования заслушиваются пояснения муниципального служащего 
либо его представителя, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным в повестку дня. Комиссия приглашает на 
свое заседание иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому на заседании случаю, и заслушивает их устные или рассматривает 
письменные пояснения, касающиеся рассматриваемого вопроса.
Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе работы комиссии. 
По итогам рассмотрения информации, комиссии могут принять одно из следующих решений:
а) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной заинтересованности муниципального служащего, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов;
б) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов. В этом случае руководителю соответствующего органа муниципального образования, являющемуся представителем нанима-
теля (работодателем), предлагаются рекомендации, направленные на предотвращение или урегулирование этого конфликта интересов.
По итогам рассмотрения вопроса, установленного третьим предложением пункта 1 настоящего раздела, комиссия, в установленном дей-
ствующим федеральным законодательством порядке, принимает одно из следующих решений:
а) дать гражданину согласие на замещение должности в организации;
б) отказать гражданину в замещении должности в организации, и мотивировать свой отказ.
Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. При равенстве числа 
голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим. 
Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссий, принявшие участие в заседании. Решения комис-
сии соответствующего органа муниципального образования носят обязательный для руководителей органов муниципального образова-
ния характер.
В решении комиссии указываются:
а) ФИО, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о наличии личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б) источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения заседания комиссии;
в) дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации;
г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;
д) существо решения и его обоснование;
е) результаты голосования.
Член комиссии соответствующего органа муниципального образования, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде 
изложить свое особое мнение, которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
Копии решения комиссии соответствующего органа муниципального образования в течение 3-х дней со дня его принятия направляются 
руководителям органов муниципального образования соответственно, муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным 
заинтересованным лицам.
Решение комиссии соответствующего органа муниципального образования может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством.
В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного проступка в действиях (без-
действии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности сообщать представителю нанимателя (рабо-
тодателю) о личной заинтересованности при исполнении им должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 
а также в случае непринятия муниципальным служащим мер по предотвращению такого конфликта, руководитель органа местного са-
моуправления, после получения от комиссии соответствующей информации, привлекает муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности.
В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), содержащего признаки админи-
стративного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии соответствующего органа муниципального образования 
обязан передать информацию о совершении указанного действия (бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохра-
нительные органы.
Решение комиссии соответствующего органа муниципального образования, принятое в отношении муниципального служащего, хранится 
в его личном деле.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №397 «09» ноября 2012 года
Об изменении целевых муниципальных программ на 2012 год

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Пра-
вобережный, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2012 год согласно приложению № 1 к постановлению;
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2012 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2012 год согласно приложению № 3 к постановлению;
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2012 год согласно приложению № 4 к постановлению;
5. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2012 год согласно приложению № 5 к постановлению;
6. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2012 год согласно приложению № 6 к постановлению;
7. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Культура» на 2012 год согласно приложению № 7 к постановлению;
8. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2012 год согласно приложению № 8 к постановлению;
9. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Спорт» на 2012 год согласно приложению № 9 к постановлению;
10. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2012 год согласно приложению № 10 к постановлению;
11. Внести изменения в целевую муниципальную программу «СМИ» на 2012 год согласно приложению № 11 к постановлению;
12. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2012 год согласно приложению № 12 к постановлению;
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080 Глава местной администрации  МО Правобережный И.Р. Тонкель

С изменениями: Постановление от 10.01.12 № 01, Постановление от 27.01.12 № 24, Постановление от 10.02.12 № 35
Постановление от 13.04.12 № 105, Постановление от 12.05.12 № 144, Постановление от 22.06.12 № 222 

Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 01.08.12 № 270, Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 28.09.12 № 332
Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2012 год (тыс. рублей)

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

 Величины изме-
нений (тыс. руб) 

 Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

        

 Благоустройство   53,3  -  - - 80,9  134,2 

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 600 01 00  19,1  -  - - 5,3  24,4 

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

600 01 01  61,8  -  -  -  61,8 

1.1.1.19. Текущий ремонт а/б покрытия ( ямочный ремонт) на территории МО 
(ремонт картами)

  61,8     61,8 

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03 - 42,3  -  -  - - 42,3 

1.1.2.13. Изготовление и установка ограждений газонов по адре-
су :пр. Пятилеток, д.15,к.5; пр.Солидарности,д.3,корп.1.; 
ул.Кржижановского,д.5,корп.1 (Установка газонных ограждений по 
адресу: пр. Пятилеток, д.15,к.5; пр. Солидарности, д.3,к.1 )

 - 47,4    - 47,4 

1.1.2.14. Технический надзор   5,1     5,1 

1.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебе-
ли и хозяйственно - бытового оборудования

600 01 04 - 5,3  -  - - 5,3  - 

1.1.3.6. Установка МАФ по адресу: Российский пр. д.14. ( на площадку с ре-
зиновым покрытием) 

 - 5,3   - 5,3  

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 01 05  4,9  -  -  -  4,9 

1.1.4.4. Содержание спортивных площадок  - 0,4    - 0,4 

1.1.4.5. Технический надзор   5,3     5,3 

1.2. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 600 02 02  0,0   - 45,6 45,6 

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00 - 12,2  -  - - 30,0  17,8 

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01 - 12,2  -  - - 30,0  17,8 

1.3.1.15. Текущий ремонт газонов по адресу: наб.р. Оккервиль д.4к.2- 
наб.р.Оккервиль д.6 .

 - 54,6   - 30,0 - 24,6 

1.3.1.18. Учет зеленых насаждений кв. 19 СУН и 21 СУН  - 1,0    - 1,0 

1.3.1.21 Технический надзор   43,4     43,4 

1.3.2.1. Компенсационное озеленение, проведение санитарных вырубок (в 
том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), 
реконструкция зеленых насаждений внутриквартального озелене-
ния по адресу: ул. Кржижановского д.5 к.1, ул. Латышских стрелков 
д.11, к.2; пр. Пятилеток д.9к.1- д. 13, к.1.

600 03 02  -     

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00  46,4  -  -  -  46,4 

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 600 04 01  5,2  -  -  -  5,2 

1.4.1.7. Установка детского игрового оборудования "Долматинцы" по адре-
су: ул. Латышских Стрелков, д.5,к.2

 - 1,1    - 1,1 

1.4.1.12. Технический надзор   6,3     6,3 

1.4.1.11. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и 
игровых форм.

600 04 01  41,2  -  -  -  41,2 

1.4.1.11.3 Ремонт и окраска детского игрового оборудования по адресу: пр. 
Пятилеток д.5

  36,2     36,2 

1.4.1.11.4 Ремонт и окраска детского игрового оборудования по адресу: ул. 
Ворошилова д. 7, к.2 ; ул. Ворошилова д. 11; ул. Кржижановского 
д.17, к.2

  5,0     5,0 

 ИТОГО:   53,3  -  - - 80,9  134,2 

Приложение № 2
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080 Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель

С изменениями: Постановление от 10.01.12 № 01, Постановление от 27.01.12 № 24, Постановление от 10.02.12 № 35
Постановление от 13.04.12 № 105, Постановление от 12.05.12 № 144, Постановление от 22.06.12 № 222 , Постановление от 04.07.12 № 234/2

Постановление от 01.08.12 № 270, Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 09.11.12 № 397

Целевая муниципальная программа «Благоустройство» на 2012год (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объём ра-
бот

 Бюд-
ж е т н ы е 
средства 
( т ы с . 
руб) 

 2012 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых терри-
торий

600 01 00   37 847,1  433,3  12 271,9  24 731,3  410,6 

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

600 01 01   32 577,9  298,4  10 309,0  21 764,2  206,3 

1.1.1.1. Текущий ремонт набивного покрытия на площадках и до-
рожках по адресу : пр.Пятилеток д.15 к.2 .

 1192,89м2  781,4  -  141,4  640,0  - 

1.1.1.2 Текущий ремонт а/б покрытия по адресу : пр. Пятилеток 
д.17, кор.1 - д.17, кор.2-д.19.

 2524,0м2  5 057,  -  2 300,4  2 757,0  - 

1.1.1.3. Текущий ремонт а/б покрытия проезда и тротуара по 
адресу : пр. Пятилеток д.15, кор.5 

 431,1  604,8  -  -  604,8 -

1.1.1.4. Текущий ремонт набивного покрытия площадки и дорожек 
по адресу: пр Российский, д.14 (15 парадн.)

 1314,0  1 298,6  -  402,6  896,0  - 

1.1.1.5. Текущий ремонт а/б покрытия проезда и тротуара по 
адресу : пр. Российский, д.14 (проезд и парковка в торце 
дома - у 1-й парадн.)

 1479,0  2 230,4  -  772,4  1 458,0  - 

1.1.1.6. Текущий ремонт набивного покрытия площадки и дорожек 
по адресу: ул. Латышских Стрелков, д.11, кор.1 

 191,0  354,8  -  -  354,8  - 

1.1.1.7. Текущий ремонт набивного покрытия площадки и дорожек 
по адресу: пр. Пятилеток д.15 к.2 ( со стороны парадных)

 1709,5  2 818,5  -  -  2 818,5  - 

1.1.1.8. Текущий ремонт а/б покрытия тротуара по адресу: пр. Пя-
тилеток д. 15 к. 8- д.19.

 113,9   473,3  - 

1.1.1.9. Текущий ремонт а/б покрытия по адресу: ул. Кржижанов-
ского, д.5, кор.1

 1100,0  1 681,4  -  -  1 681, -

1.1.1.10.  Текущий ремонт набивного, резинового покрытий и мо-
щение на площадках и дорожках по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.5,к.2. СУБСИДИЯ

 2724,81м2  6 276,9  -  4 276,9  2 000,0  -

1.1.1.11. Текущий ремонт набивного покрытия на площадках и до-
рожках по адресу: наб.р. Оккервиль д.10. СУБСИДИЯ

 3459,23м2  4 415,4  -  2 215,4  2 200,0  - 

1.1.1.12. Текущий ремонт набивного покрытия спортивной площад-
ки по адресу: Кржижановского д.5 к.1.

 1298,0м2  985,1  -  -  985,1  - 

1.1.1.13. Текущий ремонт набивных покрытий площадки, дорожек и 
устройство резинового покрытия площадки по адресу: ул. 
Кржижановского д.7- Российский пр.д.14.

 2007,8м2  2 546,6  -  -  2 546,6  - 

1.1.1.14. Текущий ремонт набивного покрытия площадки и дорожек 
по адресу: ул. Кржижановского, д.3,кор.3

 780,0м2  1 080,0  -  -  1 080,0  - 

1.1.1.15. Текущий ремонт а/б покрытия между домом 7,кор.1 по ул. 
Кржижановского и д.14 по Российскому пр. (+яма у д.7,к.1 
со стороны д/с)

 678,0м2  926,5  -  -  926,5  - 

1.1.1.16. Составление сметной документации, согласование про-
ектов, технический надзор

   735,5  298,4  99,9  237,2  100,0 

1.1.1.17. Текущий ремонт а/б покрытия на территории МО по адре-
сам: пр. Пятилеток,10; Клочков 2- А 

   100,0  -  100,0  -  -

1.1.1.18. Текущий ремонт а/б покрытия ( ямочный ремонт) на тер-
ритории МО 

   105,0  -  -  105,0  - 

1.1.1.19. Текущий ремонт а/б покрытия ( ямочный ремонт) на тер-
ритории МО 

   106,3  -  -  -  106,3 

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  3 854,4 35,0 1 600,0 2 120,3 99,1

1.1.2.1. Установка, содержание и ремонт ограждения газонов по 
адресу: пр. Пятилеток д.5; на. р. Оккервиль, д.4 

356,5 376,3 35,0 - 341,3 -

1.1.2.2. Установка газонного ограждения по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.5, к.2. СУБСИДИЯ

 204,5 п.м. 508,9 - 308,9 200,0 -

1.1.2.3. Установка разделительного ограждения на детск ю пло-
щадку с резиновым покрытием по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.5, к.2. Долевое участие к СУБСИДИИ

29,0 п.м. 7,6 - - 7,6 -

1.1.2.4. Установка газонного ограждения по адресу: наб.р. Оккер-
виль д.10. СУБСИДИЯ

 121,8 п.м.  303,2  -  200,0  103,2  - 

1.1.2.5. Установка газонного ограждения по адресу: наб.р. Оккер-
виль д.10. Долевое участие к СУБСИДИИ

 241,1 п.м. 400,0  -  -  400,0  - 
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1.1.2.6. Установка газонного ограждения с аркой по адресу: наб.р. 
Оккервиль д.10. Долевое участие к СУБСИДИИ

 30,0 п.м.  10,0  -  -  100,0  - 

1.1.2.7. Установка газонных ограждений по адресу:пр. Солидар-
ности, д.3,к.1

 250,0п.м.  191,3  -  191,3  -  - 

1.1.2.8. Установка газонных ограждений по адресу: ул. Латышских 
стрелков, д.11,к.1, 

 250,0п.м.  300,0  -  250,0  50,0  - 

1.1.2.9. Установка газонных ограждений по адресу: пр. Пятилеток, 
д.15,к.5 (мост)

 175п.м.  200,0  -  100,0  100,0  -

1.1.2.10. Текущий ремонт ограждений спортивной площадки с вос-
становлением освещения по адресу: ул. Кржижановского, 
д.5,к.1

 250,0п.м.  450,0  -  450,0  -  -

1.1.2.11. Установка газонных ограждений по адресу: пр. Пятилеток, 
д.15,к.2 (со стороны парадных)

 356,0п.м.  461,2  -  -  461,2  -

1.1.2.12. Ремонт и окраска газонных ограждений на территории МО  90,0 м2  184,8  -  99,8  85,0  - 

1.1.2.13. Установка газонных ограждений по адресу: пр. Пятилеток, 
д.15,к.5; пр. Солидарности, д.3,к.1 

 340 м2  334,0  -  -  240,0  94,0 

1.1.2.14. Технический надзор    37,1  -  -  32,0  5,1 

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

600 01 04   422,0  -  71,0  351,0  - 

1.1.3.1. Урны, скамейки, вазоны для цветов по адресу: пр. Пятиле-
ток д.15, к.2 ( во дворе)

 11ед.  71,0  -  71,0  - -

1.1.3.2. Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.5, 
к.2. Долевое участие к СУБСИДИИ

 20,0ед.  101,7  -  -  101,7  -

1.1.3.3. Установка МАФ по адресу: ул. Кржижановского д.7 - ул. 
Латышских стрелков д.5, к.2 - Российский пр. д.14. Доле-
вое участие к СУБСИДИИ

 4ед.  26,1  -  -  26,1  - 

1.1.3.4. Установка МАФ по адресу: наб.р. Оккервиль д.10. Долевое 
участие к СУБСИДИИ

 17,0ед.  102,5  -  -  102,5  -

1.1.3.5. Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.11, 
к.1.(3 вазы, 4 скамьи, 4 урны)

 11,0 ед.  71,7  -  -  71,7  - 

.1.3.6. Установка МАФ по адресу: Российский пр. д.14. ( на пло-
щадку с резиновым покрытием) 

   49,0  -  -  49,0  - 

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 01 05   992,8  99,9  291,9  495,8  105,2 

1.1.4.1. Установка спортивных тренажеров по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.5,к.2. Долевое участие к СУБСИДИИ

 1к-т  250,0  -  150,0  100,0  - 

1.1.4.2. Установка спортивного оборудования для волейбола по 
адресу: наб.р. Оккервиль д.10. Долевое участие к СУБ-
СИДИИ

 1к-т  42,0  42,0  -  - 

1.1.4.3. Установка спортивного оборудования по адресам: наб.р. 
Оккервиль д.4; Российский пр. д.14. ; ул. Кржижановско-
го, д.5,к.1

 1к-т  294,9  -  -  294,9 

1.1.4.4. Содержание спортивных площадок    399,6  99,9  99,9  99,9  99,9 

1.1.4.5. Технический надзор    6,3  -  -  1,0  5,3 

1.2. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отхо-
дов и мусора

600 02 02   205,4   150,0  4,4  51,0

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00  17 511,6 100,0 3 226,0 13 519,2  666,4 

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий дво-
ров

600 03 01  15 611,6  100,0  3 26,0 12 026,8  258,8 

1.3.1.1. Текущий ремонт газона и озеленение по адресу: 
пр.Пятилеток - д.15, к.2 ( со стороны парадных)

 2434,3  918,6  -  -  918,6  -

1.3.1.2. Текущий ремонт газона и озеленение по адресу: пр. Рос-
сийский, д.14 ( 5 парад.)

 2225  828,0  -  -  828,0  - 

1.3.1.3. Текущий ремонт газона и озеленение по адресу: наб. реки 
Оккервиль от д.8 до моста. Долевое участие к СУБСИДИИ

 5444 3 000,0  - 1 000,0 2 000,0  - 

1.3.1.4. Устройство газона и экопарковки по адресу: пр.Пятилеток, 
д.17, кор.- д.17, кор.2 - д.19

1378,1 1 151,2  -  - 1 151,2  - 

1.3.1.5. Текущий ремонт газонов по адресу: ул.Латышских стрел-
ков д.5, к.2. СУБСИДИЯ

 2867,0м2 1 840,6  - 1 000,0  840,6  - 

1.3.1.6. Посадка цветов в цветники по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.5,к.2. Долевое участие к СУБСИДИИ

 1000шт.  10,0  -  -  10,0  - 

1.3.1.7. Текущий ремонт газонов по адресу: наб.р. Оккервиль д.10. 
СУБСИДИЯ

 2000,0м2 1 055,0  - 1 055,0  -  - 

1.3.1.8. Текущий ремонт газона по адресу: пр. Пятилеток д. 15 
к.8- д. 19

1340 1 049,8  -  - 1 049,8  - 

1.3.1.9. Посадка цветов в цветники по адресу: наб.р. Оккервиль 
д.10. Долевое участие к СУБСИДИИ

 500,0шт.  20,0  -  -  20,0  - 

1.3.1.10. Ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского д.7к.1-
Российский пр.д.14.

 6906,7 2 557,1  -  - 2 557,1  - 

1.3.1.11. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток, 
д.15,к.5

 1706,6м2  257,0  -  -  257,0  -

1.3.1.12. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятилеток, 
д.15,к.2 во дворе

 1753,0м2  258,0  -  -  258,0  - 

1.3.1.13. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Кржижановского, 
д.3,к.3

 4333,0м2 1 235,3  -  - 1 235,3  - 

1.3.1.14. Выкорчевка пней по адресу: наб.р. Оккервиль д.4.к.2- д.8.    61,5  -  -  61,5  - 

1.3.1.15. Текущий ремонт газонов по адресу: наб.р. Оккервиль 
д.4к.2- наб.р.Оккервиль д.6 .

   532,0  -  -  416,0  116,0 

1.3.1.16. Посадка (рассады цветов) в цветники на территории МО    101,7  -  -  101,7  -

1.3.1.18. Учет зеленых насаждений кв. 19 СУН и 21 СУН    297,0  -  99,0  99,0  99,0 

1.3.1.19 Посадка цветов ( рассады)  3000,0шт.  100,0  100,0  -  -  - 

1.3.1.20. Привоз газонной земли.  144,0м3  72,0  -  72,0  - -

1.3.1.21 Технический надзор    266,8  -  -  223,0  43,8 

1.3.2.1. Компенсационное озеленение, проведение санитарных 
вырубок (в том числе удаление аварийных, больных дере-
вьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения по адресу: ул. Кржижа-
новского д.5 к.1 

600 03 02 3030,7 м2 1 900,0  -  - 1 492,4  407,6 

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00   8 627,3  272,9  1 053,7  6 811,3 489,4 

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

600 04 01   7 282

9  84,9  612,7  6 437,1 148,2 

1.4.1.1. Установка детского спортивно-игрового оборудования 
на площадку по адресу: пр. Пятилеток д.15 к.2.( во дворе)

 1к-т.  268,0    268,0  

1.4.1.2. Установка детского игрового оборудования на площадку 
по адресу: пр. Пятилеток д.15, к.2 ( со стор. пар)

 1к-т.  2 552,7   552,7  2 000,0  

1.4.1.3. Установка детского игрового оборудования на детскую 
площадку по адресу : ул. Латышских стрелков д.5,к.2 - 
Российский пр. д14 Долевое участие к СУБСИДИИ

 1к-т.  2 200,0    2 200,0  

1.4.1.4. Монтаж детского игрового оборудования по адресам : ул. 
Латышских стрелков д.5 к.2 (кремль + детское); наб. р. Ок-
кервиль д.10 (Горка+ Корвет)

 4к-т.  1 103,1    1 103,1  

1.4.1.5. Установка детского игрового оборудования с пожарной 
тематикой по адресу: ул. Чудновского, д.8, к.1

 6 ед.  300,0    300,0  

1.4.1.6. Установка детского игрового оборудования по адресу: ул. 
Кржижановского, д.3,к.3

 6 ед.  349,0  -  -  349,0  - 

1.4.1.7. Установка детского игрового оборудования "Долматин-
цы" по адресу: ул. Латышских Стрелков, д.5,к.2

 197,7  -  -  98,8  98,9 

1.4.1.8. Проектирование на 2013 год    164,9  76,7  -  88,2  - 

1.4.1.9. Привоз песка в песочницы.  37,0м3  37,0  -  37,0  -  - 

1.4.1.10 Закупка инвентаря    66,0  -  23,0  -  43,0 

1.4.1.11. Постановка техники на учет    8,2  8,2  -  -  - 

1.4.1.12. Технический надзор    36,3  -  -  30,0  6,3 

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

600 04 01   1 344,4  188,0  441,0  374,2  341,2 

1.4.1.11. Уборка территории МО    1 163,1  188,0  364,9  310,2  300,0 

1.4.1.11.2 Ремонт и окраска детского игрового оборудования и по-
кос травы на территории МО

 50,0м2  140,1  -  76,1  64,0  - 

1.4.1.11.3 Ремонт и окраска детского игрового оборудования по 
адресу: пр. Пятилеток д.5

 36,2  -  -  -  36,2 

1.4.1.11.4 Ремонт и окраска детского игрового оборудования по 
адресу: ул. Ворошилова д. 7, к.2 ; ул. Ворошилова д. 11; 
ул. Кржижановского д.17, к.2

 5,0  -  -  -  5,0 

 ИТОГО:    64 191,4  806,2  16 701,6  45 066,2 1 617,4 
                

Приложение № 3
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 10.02.12 № 35 , Постановления от 13.04.12 № 105, Постановление от 22.06.12 № 222, 

Постановление от 01.08.12 № 270, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 26.10.12 № 374, Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения плана мероприятий Целевой муниципальной программы
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2012 год (тыс. рублей)

№ Наименование мероприятий Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

I II III IV

  -517,4 -94 -177,6 -156,4 -89,4

2 Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий. 

-230 -94 -78 -58 0

2.7. Установка связи и системы оповещения в УКП и кабинетах МО Правобережный -230 -94 -78 -58  

3 Расходные обязательства по проведению противопожарных мероприятий и противопожар-
ной укрепленности объектов МО Правобережный

-287,4 0 -99,6 -98,4 -89,4

3.1. Оборудование пожарной сигнализации и системы оповещения в помещениях МО Право-
бережный

-287,4  -99,6 -98,4 -89,4

  ИТОГО: -517,4 -94 -177,6 -156,4 -89,4
   

Приложение № 4
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 10.02.12 № 35 , Постановления от 13.04.12 № 105, Постановление от 22.06.12 № 222

Постановление от 01.08.12 № 270, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 26.10.12 № 374, Постановление от 09.11.12 № 397

План мероприятий Целевой муниципальной программы
«Организация и осуществление мероприятий по защите населения

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2012 год (8,18 руб./чел.)

№ Наименование мероприятий Потребность 
в средствах 
(тыс. руб.)

I II III IV

1 Расходные обязательства по организации в установленном порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

4,8 1,2 1,2 1,2 1,2

1.1. Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС 4,8 1,2 1,2 1,2 1,2

2 Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или в следствии этих действий. 

732,5 151,7 290,8 183,4 106,6

2.1. Дооснащение муниципального УКП по основам ГО и защиты при ЧС 126,1 53,7 63  9,4

2.2. Оборудование муниципального УКП стеллажами, для наглядных образцов и приборов 97,8  97,8   

2.3. Дооснащение УКП по основам ГО и защиты при ЧС размещенных в классах по ОБЖ школ 
муниципального образования материалами по профилактике экстремизма и терроризма и 
дорожного травматизма

38,4 0  38,4  

2.4. Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими рекомендациями ут-
вержденными Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и рекомендуе-
мое количество часов прилагается 

305,2 55 95 95 60,2

2.5. Обучение неработающего населения основам безопасности поведения при возникновении 
опасных ситуаций экстремистского и террористического характера

80 43   37

2.6. Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятельности в рамках профилактики 
экстремизма и терроризма

85  35 50  

2.8. Оснащение противопожарной полосы для малолетних детей 0     

3 Расходные обязательства по проведению противопожарных мероприятий и противопожар-
ной укрепленности объектов МО Правобережный

41,3 41,3 0 98,4 0

3.2. Оснащение помещений средствами первой помощи при ЧС и защите от опасностей, возни-
кающих при ведении военных действий или в следствии этих действий.

41,3 41,3    

4 Расходные обязательства по обеспечению персонала МО МО Правобережный средствами 
индивидуальной защиты (Приказ МЧС России от 21.12.2005г., №993 "Об утверждении Поло-
жения об организации обеспечения населения средствами индивидуальной защиты")

113,9 0 96 17,9 0

4.1. Обеспечение служащих МО Правобережный противогазами 96  96   

4.2. Обеспечение служащих МО Правобережный медицинскими аптечками первой помощи 17,9   17,9  

5 Расходные обязательства по информационному оповещению населения МО Правобережный 
по вопросам безопасности и ЧС

162,6 0 91,1 67,5 4

5.1. Установка предупредительных щитов на реке Оккервиль 20  20   

5.2. Приобретение и установка в МО Правобережный информационного табло "Бегущая строка" 130,2  65,1 65,1  

5.3. Обслуживание табло "Бегущая строка" 6,4   2,4 4

5.3. Изготовление схем эвакуации служащих МО Правобережный при возникновении ЧС 6  6   

  Итого 1055,1 194,2 479,1 368,4 111,8

Приложение № 5 
Утверждено Постановлением от «16» ноября 2011г. № 1080 

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105

 Постановления от 02.05.12 № 125, Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2
Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения, вносимые в адресную программу МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

 Величины изме-
нений (тыс. руб) 

 Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.1. Военно-патриотическое воспитание 4310101 - 17,4  -  -  - - 17,4 

1.1.1. Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 27 
января. Автобус для ветеранов.

 - 6,2    - 6,2 

1.1.9. Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 8 
сентября. Автобусы для ветеранов 

 - 11,2    - 11,2 

1.2. Досуговые мероприятия для детей и подростков 4310201 - 32,2  -  -  - - 32,2 

1.2.2. Интеллектуальный турнир для школьников «Дебаты»  - 32,2    - 32,2 

1.6. Мероприятия по профилактике безнадзорности и наркомании. Участие 
школьников в работе межрегионального клуба Балтийско-Ладожского реги-
она (Участие в деятельности по профилактике правонарушений)

7950104 - 100,0  -  -  - - 100,0 

1.6.2. Проведение муниципальной экологической конференции и конкурса эколо-
гических программ среди ОУ МО Правобережный 

 - 100,0    - 100,0 

 ИТОГО:  - 149,6  -  -  - - 149,6 

Приложение № 6 
Утверждено

Постановлением от «16» ноября 2011г. № 1080 
Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель

С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105
 Постановления от 02.05.12 № 125, Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2

Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 09.11.12 № 397

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, объем финансирования  на 2012 год (тыс. рублей) 

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

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

 Бюджетные средства (тыс. руб) 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.1. Военно-патриотическое воспитание 4310101  2 302,8  155,8  783,1  963,9  400,0 

1.1.1. Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 
27 января. Автобус для ветеранов.

  5,8  5,8  -  -  - 

1.1.2.. Военно-патриотические слеты «Готов к труду и обороне» для старших 
школьников и молодежи МОМО Правобережный 

  800,0  -  400,0  -  400,0 

1.1.3. Военно-патриотическая игра «Зарница»   1 000,0  -  350,0  650,0  - 

1.1.3. Конференции по военно-патриотической и гражданской тематике для де-
тей МО Правобережный

  51,0  51,0  -  -  - 

1.1.5. Экскурсия по военно-патриотической тематике   99,0  99,0  -  -  - 

1.1.6. Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли», 
на Пискаревском мемориальном кладбище к 9 мая. Автобусы для ветера-
нов и школьников

  26,8  -  23,0  3,8  - 

1.1.7. Подписка на журнал «Патриот Отечества» для школ МО Правобережный   20,2  -  10,1  10,1  - 

1.1.11. Мероприятие "Больше площадок хороших и разных"   300,0  -  -  300,0  - 

1.3. Участие в реализации мер по профилактике ДТТ 7950101  21,6  -  10,8  10,8  - 

1.3.1. Подписка на издание по профилактике безнадзорности и правилам дорож-
ного движения "Добрая дорога детства" для ОУ

  21,6  -  10,8  10,8  - 

1.4. Участие в деятельности по профилактике правонарушений 7950102  150,0  -  -  150,0  - 

1.4.1. Фестиваль портфолио достижений "Свою историю пишем сами"   150,0  -  -  150,0  - 

1.5. Участие в деятельности по профилактике терроризма и экстремизма 7950103  200,0  -  -  200,0  - 

1.5.1. Фестиваль «Оккервильская корона»   200,0  -  -  200,0  - 

1.6. Мероприятия по профилактике безнадзорности и наркомании. Участие 
школьников в работе межрегионального клуба Балтийско-Ладожского ре-
гиона (Участие в деятельности по профилактике правонарушений)

7950104  844,0  -  394,0  200,0  250,0 

1.6.1. Обучение школьников ОУ МО Правобережный в экологическом лагере во вре-
мя весенних (март), летних (август) и осенних (ноябрь) каникул (по 10 чел.). 

  600,0  -  200,0  200,0  200,0 

1.6.2. Проведение муниципальной экологической конференции и конкурса эко-
логических программ среди ОУ МО Правобережный 

  50,0  -  -  -  50,0 

1.6.3. Летний фестиваль для детей МО Правобережный   194,0  -  194,0  -  - 

 ИТОГО:   3 518,4  155,8  1 187,9  1 524,7  650,0 
         

Приложение № 7
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105

Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу
Культура на 2012 г. (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Целевая 
статья

 Величины изме-
нений (тыс. руб) 

 Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 4500101  51,9 - 5,0 - 8,0  -  64,9 

1 Мероприятие-празднование 68-ой годовщины полного освобождения Г. Ленин-
града от фашистской блокады. 25-летие Совета Ветеранов.

 - 5,0 - 5,0    

2 Новогодние елки во дворе ( 6представлений)   14,9     14,9 

5 Праздник чествования медработников - участников ВОВ и ветеранов труда, по-
свящённый Дню медицинского работника.

 - 2,0  - 2,0   

6 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, посвященный Дню социального работника

 - 2,0  - 2,0   

7 Поздравление юбиляров, отмечающих в 2012 году 90-летие, проживающих на 
территории МО Правобережный

  50,0     50,0 



6 Октябрь 2010 г.ОККЕРВИЛЬ Ноябрь 2012 г.Официальная публикация

8 Экскурсии по местам боевой Славы к Дню Победы  - 3,0  - 3,0   

16 Всемирный день окружающей среды. Акция "Чистый берег"  - 1,0  - 1,0   

 ИТОГО:   51,9 - 5,0 - 8,0  -  64,9 

Приложение № 8 
Утверждено Постановлением от «16» ноября 2011г. № 1080 

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105

Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 09.11.12 № 397

Культура
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2012 год (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Ц е -
л е в а я 
статья

 Бюд-
ж е т н ы е 
средства 
(тыс. руб) 

 Про-
грамма 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Мероприятие-празднование 68-ой годовщины полного освобождения Г. Ленингра-
да от фашистской блокады. 25-летие Совета Ветеранов.

  345,0  345,0  -  -  - 

2 Новогодние елки во дворе ( 6представлений)   1 514,9  1 500,0  -  -  14,9 

3 Уличный праздник «Масленица»   400,0  400,0  -  -  - 

 Мероприятие - Встреча с активом жителей МО, посвященная празднику Весны   250,0  250,0  -  -  - 

4 Военно-патриотические мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техни-
ки, посвящённое Дню Победы». 

  1 026,0  -  1 026,0  -  - 

5 Праздник чествования медработников - участников ВОВ и ветеранов труда, посвя-
щённый Дню медицинского работника.

  148,0  -  148,0  -  - 

6 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, посвященный Дню социального работника

  198,0  -  198,0  -  - 

7 Поздравление юбиляров, отмечающих в 2012 году 90-летие, проживающих на тер-
ритории МО Правобережный

  149,0  -  99,0  -  50,0 

8 Экскурсии по местам боевой Славы к Дню Победы   198,0  -  198,0  -  - 

9 Театрализованное представление для первоклассников с вручением подарков, по-
священное Дню Знаний.

  850,0  -  -  850,0  - 

10 Праздник "Учителями славится Россия", посвященный Дню Учителя   150,0  -  -  150,0  - 

11 Праздник «А у нас во дворе…» в рамках Общегородского весеннего субботника   200,0  -  200,0  -  - 

12 Мероприятие-празднование 67-ой годовщины Победы. Поздравление Ветеранов   450,0  -  450,0  -  - 

13 Праздник "Тот цветущий месяц май". Встреча с активом жителей МО   250,0  -  250,0  -  - 

14 Праздник "Осень - сказочный чертог". Встреча с активом жителей МО   250,0  -  -  250,0  - 

15 Всемирный день окружающей среды. Акция "Чистый берег"   99,0  -  99,0  -  - 

 ИТОГО:   6 477,9  2 495,0  2 668,0  1 250,0  64,9 

Приложение № 9
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105

Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения, вносимые в целевую муниципальную программу
СПОРТ на 2012 г. (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая статья  Величины изменений (тыс. руб)  Изменения 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 5120101 - 7,5  - - 2,5 - 2,5 - 2,5 

8 "За здоровый образ жизни". Профилактика 
наркомании и занятия на уличных тренажерах

 - 7,5  - 2,5 - 2,5 - 2,5 

 ИТОГО:  - 7,5  - - 2,5 - 2,5 - 2,5 

Приложение № 10
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 09.12.11 № 1161/1, Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105

Постановления от 21.06.12 № 222, Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 24.08.12 № 303, Постановление от 09.11.12 № 397

СПОРТ 
Основные спортивные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2012 год (тыс. рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Ц е л е -
вая ста-
тья

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

 Программа 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Спортивный праздник «Зимние забавы»   500,0  500,0  -  -  - 

2 Турнир по боулингу   500,0  -  250,0  250,0  - 

3 Открытый турнир по тайскому боксу, посвященный Дню России   300,0  -  300,0  -  - 

4 Спортивный праздник "Я выбираю спорт"(мероприятие в рамках профилакти-
ки наркозависимости, алкоголизма и табакокурения)

  450,0  -  450,0  -  - 

5 Спортивный праздник «Веселые старты»   -  -  -  -  - 

6 Муниципальный турнир по пинг-понгу   -  -  -  -  - 

7 Соревнования «Знай, умей, применяй» (отработка умений и навыков поведе-
ния при теракте, пожаре и других чрезвычайных ситуациях для подростков МО 
Правобережный)

  350,0  -  -  350,0  - 

8 "За здоровый образ жизни". Профилактика наркомании и занятия на уличных 
тренажерах

  292,5  -  97,5  97,5  97,5 

    -  -  -  -  - 

 ИТОГО:   2 392,5  500,0  1 097,5  697,5  97,5 
 

Приложение № 11
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105, Постановления от 21.06.12 № 222

Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 09.11.12 № 397

Изменения, вносимые в адресную программу 
Организация и содержание средств массовой информации.на 2012 год (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая статья  Величины изменений (тыс. руб) Изменения

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Услуги фотографа   58,7     58,7 

2 Разноска газет   47,5     47,5 

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

 - 1,0   - 1,0  

 ИТОГО:   105,2  -  - - 1,0  106,2 

Приложение № 12
Утверждено Постановлением от 16 ноября 2011 г. № 1080

Глава местной администрации МОМО Правобережный И.Р. Тонкель
С изменениями: Постановления от 10.02.12 № 35, Постановления от 13.04.12 № 105, Постановления от 21.06.12 № 222

Постановление от 04.07.12 № 234/2, Постановление от 28.09.12 № 332, Постановление от 09.11.12 № 397

Организация и содержание средств массовой информации
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2012 год (тыс. рублей)

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

 Бюджетные сред-
ства (тыс. руб) 

 Программа 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1 Услуги фотографа   176,3  44,0  19,0  30,6  82,7 

2 Разноска газет   134,9  24,0  30,0  33,4  47,5 

3 Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, 
редактирование контрольного выпуска и тиража информационного бюл-
летеня

  1 614,0  510,0  510,0  594,0  - 

4 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО   50,0  50,0  -  -  - 

5 Подготовка и выпуск отчета Главы МО   100,0  100,0  -  -  - 

6 Подготовка и выпуск календаря   41,0  -  -  -  41,0 

8 Услуги по установке информационных стендов на территории МО Право-
бережный 

  70,0  70,0  -  -  - 

9 Услуги по содержанию и обслуживанию информационных стендов МО 
Правобережный

  34,0  22,0  12,0  -  - 

10 Услуги по созданию сайта   70,0  -  -  70,0  - 

12 Услуги по содержанию и обслуживанию сайта   75,0  -  -  -  75,0 

 ИТОГО:   2 365,2  820,0  571,0  728,0 246,2 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №400 «09» ноября 2012 года
Об утверждении целевых муниципальных программ на 2013-2015 годы

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, мест-
ная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2013 год согласно приложению № 1 к постановлению;
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2013 год согласно приложению № 2 к постановлению;
3. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2013 год согласно приложению № 3 к постановлению;
4. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2013 год согласно приложению № 4 к постановлению;
5. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2013 год согласно приложению № 5 к постановлению;
6. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2013 год согласно приложению № 6 к постановлению;
7. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно приложению № 7 к постановлению;
8. Утвердить целевую муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2014 год согласно приложению № 8 к постановлению;
9. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2014 год согласно приложению № 9 к постановлению;
10. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2014 год согласно приложению № 10 к постановлению;
11. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2014 год согласно приложению № 11 к постановлению;
12. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2014 год согласно приложению № 12 к постановлению;
13. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2015 год согласно приложению № 13 к постановлению;
14. Утвердить целевую муниципальную программу «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2015 год согласно приложению № 14 к постановлению;
15. Утвердить целевую муниципальную программу «Молодежная политика» на 2015 год согласно приложению № 15 к постановлению;
16. Утвердить целевую муниципальную программу «Культура» на 2015 год согласно приложению № 16 к постановлению;

17. Утвердить целевую муниципальную программу «Спорт» на 2015 год согласно приложению № 17 к постановлению;
18. Утвердить целевую муниципальную программу «СМИ» на 2015 год согласно приложению № 18 к постановлению;
19. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Приложение № 1
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации  МО Правобережный И.Р. Тонкель
Целевая муниципальная программа «Благоустройство» на 2013 год (тыс. рублей)

№п/п Мероприятия Целевая 
статья

объем ра-
бот

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

2013 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 600 01 00  34006,5 645,0 6338,0 15328,3 11695,2

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

600 01 01  26682,8 300,0 4463,0 15203,3 6716,5

1.1.1.1. Текущий ремонт набивного покрытия основания детских площадок 
,пешеходных дорожек, площадки для проведения культурно-мас-
совых мероприятий и мощение пешеходных дорожек, по адресу 
ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8,к.2

600 01 01 3953,6м2 6284,2   6284,2  

1.1.1.2. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : ул. Чуд-
новского д.8, к.1 - д.8, к.2

600 01 01 481,0м2 911,1   911,1  

1.1.1.3. Устройство экопарковки по адресу: ул. Чудновского д.8, к.1 - д.8, 
к.2

600 01 01 1662,6 3930,0    3930,0

1.1.1.4. Текущий ремонт набивного покрытия основания детской площад-
ки , устройство резинового покрытия основания спортивной пло-
щадки и мощение пешеходных дорожек по адресу ул. Джона Рида 
д.7, к.1 - д.7,к.3

600 01 01 4448,3м2 8008,0   8008,0  

1.1.1.5. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу : ул. Джо-
на Рида д.7, к.1 - д.7, к.3

600 01 01 500,0м2 945,0    945,0

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

600 01 01 1381,0м2 * 1938,9  1938,9   

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

600 01 01 403,0м2 * 565,8  565,8   

1.1.1.8. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с бордюром пеше-
ходной дорожки по адресу: ул. Коллонтай , д.30, кор.2

600 01 01 68,0м2 * 291,9  291,9   

1.1.1.9. Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия с бордюром пеше-
ходной дорожки по адресу: пр.Солидарности д.5 - ул. Коллонтай 
, д.30, кор.2

600 01 01 295,0м2 * 1266,4  1266,4   

1.1.1.10. Текущий ремонт набивного покрытия с устройством экопарковки 
по адресу: напротив д.7 по ул. Кржижановского

600 01 01 567,0м2 * 1341,5    1341,5

1.1.1.11. Ямочный ремонт а/б покрытия на территории МО 600 01 01 384,6м2 500,0    500,0

1.1.1.12. Проектирование, составление сметной документации 600 01 01  300,0 300,0    

1.1.1.13. Технический надзор 600 01 01  400,0  400,0   

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  2803,7 150,0 0,0 0,0 2653,7

1.1.2.1. Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.7, к.1 
- д.7, к.3

600 01 03 550,0п.м. 1320,0    1320

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

600 01 03 435,0п.м. 1333,7    1333,7

1.1.2.3. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО 600 01 03 187,0п.м. 150,0 150,0    

1.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-
бели и хозяйственно - бытового оборудования

600 01 04  1650,0 50,0 400,0 0,0 1200,0

1.1.3.1. Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского д.8,к.1 - д.8, к.2 600 01 04 1,0к-т. 600,0    600,0

1.1.3.2. Установка МАФ по адресу: ул. Джона Рида д.7,к.1 - д.7,к.3 600 01 04 1,0к-т. 600,0    600,0

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

600 01 04 1,0к-т. 100,0  100,0   

1.1.3.4. Установка МАФ по адресу: наб. р. Оккервиль от Клочкова пер. до 
д.15, кор.5 по пр. Пятилеток

600 01 04 1,0к-т. 300,0  300,0   

1.1.3.5. Демонтаж старых МАФ (ул.Джона Рида, д.4, кор.2; ул. Латышских 
Стрелков, д.11, кор.4 , пр. Солидарности,д.5, ул. Коллонтай д.30, 
кор.2)

600 01 04  50,0 50,0    

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 01 05  2870,0 145,0 1475,0 125,0 1125,0

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

600 01 05 1,0к-т. 1000,0    1000,0

1.1.4.2. Установка спортивных тренажеров на площадке по адресу: наб. р. 
Оккервиль, д.10

600 01 05 1,0к-т. 600,0  600,0   

1.1.4.3. Установка спортивных тренажеров на площадке по адресу: пр. 
Российский, д.14 (напротив 14-16 парадных)

600 01 05 1,0к-т. 750,0  750,0   

1.1.4.4. Обслуживание спортивных тренажеров на территории МО 600 01 05  500,0 125,0 125,0 125,0 125,0

1.1.4.5. Технический надзор 600 01 05  20,0 20,0    

1.2. Обеспечение санитарного благополучия населения 600 02 00  300,0 300,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и му-
сора

600 02 01  300,0 300,0 0,00 0,0 0,0

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00  9635,9 800,0 250,0 1231,0 7354,9

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01  8231,0 800,0 250,0 1231,0 5950,0

1.3.1.1. Текущий ремонт газонов по адресу: ул.Джона д.7,к.1 - д.7,к.3 600 03 01 18000,0м2 4950,0    4950,0

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

600 03 01 54,0 / 
50,0шт.

500,0    500,0

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

600 03 01 250,0шт. 20,0   20,0  

1.3.1.4. Текущий ремонт газонов по адресу: ул.Чудновского д.8,к.1 - д.8,к.2 600 03 01 1594,6м2 1041,0   1041,0  

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

600 03 01 45,0 / 50,0 500,0    500,0

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

600 03 01 250,0шт. 20,0   20,0  

1.3.1.7. Реестр зеленых насаждений МО ("Зеленый двор") 600 03 01  300,0  150,0 150,0  

1.3.1.8. Посадка цветов (рассада) 600 03 01 3500 шт 100,0 100,0    

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

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

600 03 01  100,0  100,0   

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

1.3.1.12. Технический надзор 600 03 01  350,0 350,0    

1.3.2. Компенсационное озеленение, проведение санитарных вырубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

600 03 02  1404,9 0,0 0,0 0,0 1404,9

1.3.2.1. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Коллонтай,д.30, кор.2 600 03 02 2912,0м2 873,6    873,6

1.3.2.2. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарности. д.5 - 
ул.Коллонтай,д.30, кор.2 

600 03 02 1771,0м2 531,3    531,3

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00  11418,0 860,0 575,0 2975,0 7008,0

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских пло-
щадок

600 04 00  11418,0 860,0 575,0 2975,0 7008,0

1.4.1.1. Устройство сцены по адресу: ул.Чудновского д.8, к.1 - д.8,к.2 600 04 01 1,0к-т. 1000,0    1000,0

1.4.1.2. Установка детского игрового оборудования на детские площадки 
по адресу: ул. Чудновского д.8,к.1 -д.8, к.2

600 04 01 2к-та 3130,0    3130,0

1.4.1.3. Установка детского игрового оборудования на детскую площадку 
по адресу: ул. Джона Рида д.7,к.1 -д.7, к.3

600 04 01 1к-т. 2338,0    2338,0

1.4.1.4. Установка детского игрового оборудования на площадке по адре-
су: ул. Коллонтай, д.30, кор.2 

600 04 01 1к-т. 2000,0   2000,0  

1.4.1.5. Установка детского игрового оборудования на площадке по адре-
су: пр. Солидарности, д.5 - ул. Коллонтай, д.30, кор.2

600 04 01 1к-т. 400,0   400,0  

1.4.1.6. Технический надзор 600 04 01  30,0 30,0    

1.4.1.7. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 90,0м3 90,0 90,0    

1.4.1.8. Закупка инвентаря 600 04 01  80,0 40,0   40,0

1.4.1.9. Проектирование 600 04 01  200,0 200,0    

1.4.1.10. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства 
и игровых форм.

600 04 01  2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.4.1.11. Покос травы на территории МО со сгребанием и утилизацией 600 04 01  150,0  75,0 75,0  

 ИТОГО:   55360,4 2605,0 7163,0 19534,3 26058,1

Приложение № 2
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
План мероприятий

Целевой муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2013 год

№ Наименование мероприятий Потребность в сред-
ствах (тыс. руб.)

I II III IV

1 Расходные обязательства по организации в установленном порядке сбора и обмена информаци-
ей в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевре-
менного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникнове-
нии чрезвычайной ситуации.

6 1,5 1,5 1,5 1,5

1.1. Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС 6 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населения спо-
собам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

657 110 211,5 256 79,5

2.1. Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты при ЧС 80  40 40  

2.2. Дооснащение муниципального тематического класса материалами по профилактике экстремиз-
ма и терроризма

50  25 25  

2.3. Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при ЧС муниципального образо-
вания

50   50  

2.4. Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими рекомендациями утверж-
денными Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и рекомендуемое коли-
чество часов прилагается 

344 80 95 91 78

2.5. Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятельности 130 30 50 50  

2.6. Приобретение журнала "Пожарное дело" 3  1,5  1,5

3. Расходные обязательства по обеспечению своевременного оповещения и информирования на-
селения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

25 3 5 8 9
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3.1. Обслуживание табло "Бегущая строка" 25 3 5 8 9

Итого6 688 114,5 218 265,5 90
   

Приложение № 3
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, объем финансирования на 2013 год (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конеч-
ные результаты

I 
квар-
тал

II 
к в а р -
тал

III
квар-
тал

IV 
к в а р -
тал

  Ед. изм. К о л - в о 
участн

1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на тер-
ритории муниципального образования

460,0

1.1 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 27 января 15,0 Участники 20 15,0

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли», на Пискарев-
ском мемориальном кладбище к 9 мая 

30,0 Участники 40 30,0

1.3 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 8 сентября 15,0 Участники 20 15,0

1.4 Военно-патриотическая игра «Зарница» 400,0 Участники 120 400,0

2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подростков, прожива-
ющих на территории муниципального образования

800,0

2.1 Муниципальный фестиваль «Жемчужина Оккервиля» (клубы, школы) 200,0 Участники 100 200,0

2.2 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» 600,0 Участники 300 600,0

3 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений 320,0

3.1 «Много профессий хороших и разных!» Экскурсии по профориентации для молодёжи 
МО.

320,0 Участники 400 120,0 200,0

4 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике наркомании 400,0

4.1  Обучение школьников в экологическом лагере 400,0 Участники 20 200,0 200,0

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

694,0

5.1 Фестиваль « Оккервильская корона» 200,0 Участники 100 200,0

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

494,0 Участники 150 494,0

Итого 2 674,0 135,0 1124,0 615,0 800,0
      
 

Приложение № 4
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Культура

Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2014 год (тыс.рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конечные 
результаты

I 
квар-
тал

II 
квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

Ед. изм. К о л - в о 
участн.

1 Мероприятие празднование 69-ой годовщины Полного освобождения города Ленингра-
да от фашистской блокады

120 Участники 90 120

2 Уличный праздник «Весёлое гуляние- с зимушкой прощание!» 400 Участники 500 400

3 Военно-патриотические мероприятие «Невский парад» с выставкой ретро-техники, по-
свящённое Дню Победы».

1000 Участники 1500 1000

4 Мероприятие-празднование 68-ой годовщины Победы. 120 Участники 90 120

5 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области, посвященный Дню социального работника

200 Участники 180 200

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

380 Участники 120 380

7 Тренировочный день двигательной активности (ПТДА) 300 Участники 200 300

Итого: 2520 520 1320 0 680
      

Приложение № 5
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Спорт

Основные спортивные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2013 год (тыс.рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Бюджет 
с р е д -
ства

Ожидаемые конечные 
результаты

I II III IV

Ед. изм. К о л - в о 
участников

1 Муниципальный турнир по боулингу 250 Участники 144 250

2 Пейнтбол для жителей МО Правобережный в рамках ежегодного анти-наркотического ме-
сячника. (дети и родители-2 дня по 2 группы, 160 чел. сухой паёк) (участие в профилактике 
наркозависимости, алкоголизма, табакокурения )

350 Участники 160 350

3 Соревнования «Знай, умей, применяй» (отработка умений и навыков поведения при теракте, 
пожаре и других чрезвычайных ситуациях для подростков МО Правобережный)

350 Участники 100 350

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

50 Участники 20 50

Итого: 1000 250 350 350 50

Приложение № 6
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Организация и содержание средств массовой информации.

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

№ 
п/п

Мероприятия Б ю д ж е т 
средства

Ожидаемые конечные 
результаты

I II III IV

Ед. изм. Кол-во

1 Услуги фотографа 100 25 25 25 25

2 Разноска и расклейка газет 80 20 20 20 20

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

1530 экземпляр 24 цв. 
12 ч/б

510 510 255 255

4 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО 50 экземпляр 1 000 50

5 Подготовка и выпуск отчета Главы МО 100 экземпляр 1 000 100

6 Услуги по содержанию и обслуживанию сайта 100 25 25 25 25

Итого: 1960 730 580 325 325

Приложение № 7
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Адресная программа по благоустройству на 2014 год

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

Обьем ра-
бот

Б ю д ж е т н ы е 
с р е д с т в а 
(тыс. руб)

2014 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 600 01 00  46632,1 1625,0 4764,8 32194,2 8048,1

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

600 01 01  39704,1 1400,0 3777,8 30359,2 4167,1

1.1.1.1. ул.Кржижановского д.17,к.2 (текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия от 1 до 4-й парадной)

600 01 01 840,0м2 3606,1    3606,1

1.1.1.2. ул.Бадаева д.3,к.1(текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
- въезд в квартал)

600 01 01 480,0м2 2060,6  2060,6   

1.1.1.3. пр. Пятилеток д.14, к.2 ( текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия на пожарном проезде между домом и ГДОУ)

600 01 01 1916,9м2 8229,3   8229,3  

1.1.1.4. пр. Пятилеток д.14, к.1 - ул. Джона Рида д.12, (текущий ремонт 
асфальтобетонного покрытия)

600 01 01 5000,0м2 21456,0   21456,0  

1.1.1.5. ул.Джона Рида д.1,к.1 (текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия проезда к школе)

600 01 01 400,0м2 1717,2  1717,2   

1.1.1.6. пр. Товарищеский д.2,к.1 - д.2, к.2 (текущий ремонт набивного по-
крытия дорожек со стороны проспекта)

600 01 01 400,0м2 561,0    561,0

1.1.1.7. пр. Товарищеский д.2,к.1 (текущий ремонт набивного покрытия 
спортивной площадки и дорожек)

600 01 01 480,0м2 673,9   673,9  

1.1.1.8. Технический надзор 600 01 01  500,0 500,0    

1.1.1.9. Проектирование 600 01 01  900,0 900,0    

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  3740,0 0,0 584,0 1500,0 1656,0

1.1.2.1. Установка, содержание и ремонт ограждения спортивной пло-
щадки по адресу: Товарищеский пр. д.2,к.1

600 01 03 243,5п.м. 584,0  584,0   

1.1.2.2. Установка, содержание и ремонт ограждения газонов по адресу: 
пр.Пятилеток д.14,к.1 - ул.Джона Рида д.12

600 01 03 625,0п.м. 1500,0   1500,0  

1.1.2.3. Установка, содержание и ремонт ограждения газонов по 
адресу:ул.Ворошилоавд.7,к.2 - пр. Пятилеток д.18, к.1

600 01 03 690,0п.м. 1656,0    1656,0

1.1.3. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной ме-
бели и хозяйственно - бытового оборудования

600 01 04  388,0 25,0 203,0 135,0 25,0

1.1.3.1. Урны, скамейки на спортивную площадку по адресу: Товарище-
ский пр. д.2, к.1 

600 01 04 4,0/4,0шт 40,0  40,0   

1.1.3.2. Урны, скамейки, по адресу: ул. Латышских стрелков д.5,к.2 д.2, 
к.1 

600 01 04 4,0/4,0шт 40,0  40,0   

1.1.3.3. Урны, скамейки, по адресу: ул. Латышских стрелков д.9,к.2 
д.11,к.2, к.1 

600 01 04 7,0/7,0шт 98,0  98,0   

1.1.3.3. Урны, скамейки, по адресу: ул. Кржижановского. д.11,к.2 600 01 04 5,0/5,0шт 70,0   70,0  

1.1.3.4. Урны, скамейки, по адресу: ул. Кржижановского. д.3,к.5 600 01 04 4,0/4,0шт 40,0   40,0  

1.1.3.5. Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории 
МО

600 01 04  100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 01 05  2800,0 200,0 200,0 200,0 2200,0

1.1.4.1. Установка спортивного оборудования на площадку по адресу: 
Товарищеский пр. д.2, к.1

600 01 05  2000,0    2000,0

1.1.4.2. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудо-
вания на территории МО

600 01 05  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2. Обеспечение санитарного благополучия населения 600 02 00  350,0 0,0 0,0 0,0 350,0

1.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и 
мусора

600 02 02  350,0    350,0

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00  4700,0 500,0 100,0 1500,0 2600,0

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01  2700,0 500,0 100,0 1500,0 600,0

1.3.1.1. Текущий ремонт газонов и озеленение по адресу: Товарищеский 
пр.д.2, к.1.

600 03 01 5000,0м2 1500,0   1500,0  

1.3.1.2. Привоз газонной земли. 600 03 01 150,0м3 200,0 200,0    

1.3.1.3. Покупка цветов (рассады) 600 03 01  300,0 300,0    

1.3.1.4. Реестр зеленых насаждений "Зеленый двор" 600 03 01  600,0    600,0

1.3.1.5. Содержание зеленых насаждений посадка цветов на территории 
МО

600 03 01  100,0  100,0   

1.3.2. Компенсационное озеленение, проведение санитарных вырубок 
(в том числе удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников), реконструкция зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

600 03 01  2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00  5919,0 540,0 725,0 575,0 4079,0

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских пло-
щадок

600 04 01  5919,0 540,0 725,0 575,0 4079,0

1.4.1.1. Установка детского игрового оборудования на площадку по адре-
су: ул. Бадаева д.11. 

600 04 01 1к-т 750,0    750,0

1.4.1.2. Установка детского игрового оборудования на площадку по адре-
су: пр. Солидарности д.5.(во дворе) 

600 04 01 1к-т 2789,0    2789,0

1.4.1.3. Привоз песка в песочницы. 600 04 01 90,0м3 150,0  150,0   

1.4.1.4. Закупка инвентаря 600 04 01  80,0 40,0   40,0

1.4.1.5. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства 
и игровых форм.

600 04 01  2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.4.1.6. Покос травы на территории МО со сгребанием и утилизацией 600 04 01  150,0  75,0 75,0  

 ИТОГО:   57601,1 2665,0 5589,8 34269,2 15077,1

Приложение № 8
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
План мероприятий целевой муниципальной программы

«Организация и осуществление мероприятий по защите населения
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2014 год

№ Наименование мероприятий Потребность в 
средствах (тыс. 
руб.)

I II III IV

1 Расходные обязательства по организации в установленном порядке сбора и обмена информацией 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению своевременного 
оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации.

6 1,5 1,5 1,5 1,5

1.1. Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС 6 1,5 1,5 1,5 1,5

2 Расходные обязательства по проведению 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. 

704,4 113,3 217,5 254,3 119,3

2.1. Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты при ЧС 121,2  41,2 40 40

2.2. Дооснащение муниципального тематического класса материалами по профилактике экстремизма и 
терроризма

60  35 25  

2.3. Дооснащение тематических классов по основам ГО и защиты при ЧС муниципального образования 50   50  

2.4. Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими рекомендациями утвержденны-
ми Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и рекомендуемое количество часов 
прилагается 

329,2 73,3 89,3 89,3 77,3

2.5. Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятельности 140 40 50 50  

2.6. Приобретение журнала "Пожарное дело" 4  2  2

3. Расходные обязательства по обеспечению своевременного оповещения и информирования населения 
об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

39,6 9,9 9,9 9,9 9,9

3.1. Обслуживание табло "Бегущая строка" 39,6 9,9 9,9 9,9 9,9

Итого: 750 124,7 228,9 265,7 130,7
  
  

Приложение № 9
УтвержденоПостановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, объем финансирования на 2014 год (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конечные ре-
зультаты

I 
квар-
тал

II 
к в а р -
тал

III 
квар-
тал

IV 
квар-
тал

  Ед. изм. К о л - в о 
участн

1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молоде-
жи на территории муниципального образования

470,0

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

20,0 Участники 20 20,0

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

30,0 Участники 40 30,0

1.3 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 
8 сентября

20,0 Участники 20 20,0

1.4 Военно-патриотическая игра «Зарница» 400,0 Участники 120 400,0

2 Организация и проведение досуговых мероприятий для детей и подрост-
ков, проживающих на территории муниципального образования

850,0

2.1 Муниципальный фестиваль «Жемчужина Оккервиля» 250,0 Участники 100 250,0

2.2 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» 600,0 Участники 300 600,0

3 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике правона-
рушений 

584,0

3.1 «Много профессий хороших и разных!» Экскурсии по профориентации для 
молодёжи МО.

584,0 Участники 400 200,0 200,0 184

4 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике наркома-
нии

400,0

4.1  Обучение школьников в экологическом лагере 400,0 Участники 20 200,0 200,0

5 Целевая программа по участию в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терро-
ризма и экстремизма на территории муниципального образования

644,0

5.1 Фестиваль « Оккервильская корона» 200,0 Участники 100 200,0

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

444,0 Участники 150 444,0

Итого: 2948,0 220,0 1474,0 404,0 850,0
      

Приложение № 10
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель

Культура
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2014 год (тыс.рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конечные результаты I квартал II квартал III квартал IV квартал

Ед. изм. Кол-во участн.

1 Мероприятие празднование 70-ой годовщины Полного осво-
бождения города Ленинграда от фашистской блокады

120,0 Участники 90 120,0

2 Уличный праздник «Масленица» 400,0 Участники 500 400,0

3 Встреча с активом жителей МО, посвященная празднику 
Весны

250,0 Участники 30 250,0

4 Военно-патриотические мероприятие «Невский парад» с вы-
ставкой ретро-техники, посвящённое Дню Победы».

1000,0 Участники 1500 1000,0

5 Мероприятие-празднование 69-ой годовщины Победы. 120,0 Участники 90 120,0

6 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвали-
дов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, посвящен-
ный Дню социального работника

200,0 Участники 180 200,0

7 День Знаний. 100,0 Участники 500 100,0

8 Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых 
детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на террито-
рии МО Правобережный 

410,0 Участники 120 410,0

Итого: 2600,0 770,0 1320,0 100,0 410,0

Приложение № 11
УтвержденоПостановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Спорт

Основные спортивные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2014 год (тыс.рублей)

№ п/п Мероприятия Бюджет средства Ожидаемые конечные результаты I II III IV

Ед. изм. Кол-во участ-
ников

1 Спортивный праздник «Зимние забавы» 580,0 Участники 144 580,0

Итого: 580,0 580,0 0 0 0

Приложение № 12
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель

Организация и содержание средств массовой информации.
Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2014 год (тыс.рублей)

№ п/п Мероприятия Бюджет сред-
ства

Ожидаемые конеч-
ные результаты

I II III IV

Ед. изм. Кол-во

1 Услуги фотографа 100,0 25 25 25 25

2 Разноска и расклейка газет 80,0 20 20 20 20
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МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 

Официальная публикация

3 Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редак-
тирование контрольного выпуска и тиража информационного бюллетеня

1953,5 э к з е м -
пляр

24 цв. 12 
ч/б

510,0 510,0 510,0 423,5

4 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО 50,0 э к з е м -
пляр

1 000 50,0

5 Подготовка и выпуск отчета Главы МО 100,0 э к з е м -
пляр

1 000 100,0

6 Услуги по содержанию и обслуживанию сайта 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Итого: 2383,5 730,0 580,0 580,0 493,5

   Приложение № 13
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Адресная программа по благоустройству на 2015 год

№п/п Мероприятия Целевая 
статья

О б ъ ё м 
работ

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

2014 год.

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

I Благоустройство        

1.1. Благоустройство внутридворовых и придомовых территорий 600 01 00  47698,8 3269,4 12543,8 28660,4 3225,2

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

600 01 01  43298,6 3044,4 12318,8 27935,4 0,0

1.1.1.1. ул.Латышских стрелков д.11, к.2 - д.11,к.4 (текущий ремонт асфальтобе-
тонного покрытия)

600 01 01 3700,0м2 15884,1   15884,1  

1.1.1.2. ул. Кржижановског д.7 (текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
вдоль дома со стороны парадных)

600 01 01 1312,5м2 5634,6  5634,6   

1.1.1.3. ул Кржижановского д.3, к.2 - д.5,к.2 ( текущий ремонт асфальтобетонного 
покрытия уширения, проезда и тротуара)

600 01 01 1557,0м2 6684,2  6684,2   

1.1.1.4. ул. Латышских стрелков д.9,к.2 (текущий ремонт асфальтобетонного по-
крытия)

600 01 01 2807,2м2 12051,3   12051,3  

1.1.1.5. пр.Пятилеток д.13, к.3 (текущий ремонт набивного покрытия детской пло-
щадки и дорожек)

600 01 01 350,0м2 491,4 491,4    

1.1.1.6. пр. Пятилеток д.20 (текущий ремонт набивного покрытия детской площад-
ки и дорожек)

600 01 01 250,0м2 351,0 351,0    

1.1.1.7. ул. Кржижановского д.15 (текущий ремонт набивного покрытия набивного 
покрытия детской площадки и дорожек)

600 01 01 500,0м2 702,0 702,0    

1.1.1.8 Технический надзор 600 01 01  1000,0 1000,0    

1.1.1.9 Проектирование 600 01 01  500,0 500,0    

1.1.2. Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 600 01 03  1903,2 0,0 0,0 0,0 1903,2

1.1.2.1.  пр.Пятилеток д.13, к.3 (установка ограждения детской площадке) 600 01 03 100,0п.м. 240,0    240,0

1.1.2.2. пр.Пятилеток д.20 (установка ограждения детской площадки) 600 01 03 150,0п.м. 360,0    360,0

1.1.2.3. ул. Кржижановского д.15 (установка ограждения детской площадки) 600 01 03 250,0п.м. 600,0    600,0

1.1.2.3. ул. Латышских стрелков д.5, к.2 (установка ограждения газонов внутридво-
рового сквера вдоль проездов)

600 01 03 293,0п.м. 703,2    703,2

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

600 01 04  300,0 25,0 25,0 25,0 225,0

1.1.3.1.  пр.Пятилеток д.13, к.3 (установка скамеек и урн на детской площадке) 600 01 04 4/4шт. 61,5    61,5

1.1.3.2. пр.Пятилеток д.20 (установка скамеек и урн на детской площадке) 600 01 04 4/4шт. 61,5    61,5

1.1.3.3. ул. Кржижановского д.15 (установка скамеек и урн на детской площадке) 600 01 04 5/5шт. 77,0    77,0

1.1.3.4. Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО 600 01 04  100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

1.1.4. Обустройство и содержание спортивных площадок 600 01 05  2197,0 200,0 200,0 700,0 1097,0

1.1.4.1. ул.. Джона Рида д.3, к.1 (текущий ремонт и установка дополнительного 
спортивного оборудования на хоккейной коробке)

600 01 05 1к-т 897,0    897,0

1.1.4.2. Российский пр. д.14 (установка спортивного оборудования на площадку) 600 01 05 1к-т 500,0   500,0  

1.1.4.3. Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на 
территории МО

600 01 05  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0

1.2. Обеспечение санитарного благополучия населения 600 02 00  400,0 0,0 0,0 0,0 400,0

1.2.1. Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора 600 02 02  400,0    400,0

1.3. Озеленение территорий муниципального образования 600 03 00  5382,0 300,0 2070,0 412,0 2600,0

1.3.1. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов 600 03 01  3382,0 300,0 2070,0 412,0 600,0

1.3.1.1. ул. Кржижановского д.15 (текущий ремонт газонов и озеленение внутрид-
ворового сквера) 

600 03 01 4800,0м2 1440,0  1440,0   

1.3.1.2. пр. Пятилеток д.13, к.3 (текущий ремонт газонов и озеленение внутридво-
рового сквера) 

600 03 01 1100,0м2 330,0  330,0   

1.3.1.3. пр. Пятилеток д.20 (текущий ремонт газонов и озеленение внутридворо-
вого сквера) 

600 03 01 1375,0м2 412,0   412,0  

1.3.1.4 Привоз газонной земли. 600 03 01 150,0м3 200,0  200,0   

1.3.1.5 Покупка цветов (рассады) 600 03 01  300,0 300,0    

1.3.1.6 Реестр зеленых насаждений "Зеленый двор" 600 03 01  600,0    600,0

1.3.1.7 Содержание зеленых насаждений, посадка цветов на территории МО 600 03 01  100,0  100,0   

1.3.2. Компенсационное озеленение, проведение санитарных вырубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструк-
ция зеленых насаждений внутриквартального озеленения

600 03 01  2000,0 0,0 0,0 0,0 2000,0

1.4. Прочее благоустройство 600 04 00  6116,8 575,0 768,8 3298,0 1475,0

1.4.1. Создание зон отдыха, обустройство и содержание детских площадок 600 04 01  6116,8 575,0 768,8 3298,0 1475,0

1.4.1.1. пр.Пятилеток д.13, к.3 (установка детского игрового оборудования на 
площадку) 

 1к-т 800,0   800,0  

1.4.1.2. пр.Пятилеток д.20 (установка детского игрового оборудования на площадку) 600 04 01 1к-т 900,0    900,0

1.4.1.3. ул. Кржижановского д.15 (установка детского игрового оборудования на 
площадку) 

600 04 01 1к-т 1923,0   1923,0  

1.4.1.4 Привоз песка в песочницы. 600 04 01 90,0м3 193,8  193,8   

1.4.1.5 Закупка инвентаря 600 04 01  150,0 75,0   75,0

1.4.1.6. Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и игровых 
форм.

600 04 01  2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0

1.4.1.7. Покос травы на территории МО со сгребанием и утилизацией 600 04 01  150,0  75,0 75,0  

 ИТОГО:   59597,6 4144,4 15382,6 32370,4 7700,2

Приложение № 14
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации  МО Правобережный И.Р. Тонкель

План мероприятий целевой муниципальной программы «Организация и осуществление мероприятий по защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2015 год

№ Наименование мероприятий Потребность в сред-
ствах (тыс. руб.)

I II III IV

  830 171,7 231,7 250,7 175,9

1 Расходные обязательства по организации в установленном порядке сбора и обмена инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечению 
своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

8,4 2,1 2,1 2,1 2,1

1.1. Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и защиты при ЧС 8,4 2,1 2,1 2,1 2,1

2 Расходные обязательства по проведению подготовки и обучения неработающего населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опас-
ностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

778,4 158,8 218,8 237,8 163

2.1. Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты при ЧС 154,2 30 50 50 24,2

2.3. Дооснащение УКП по основам ГО и защиты при ЧС муниципального образования материала-
ми по профилактике экстремизма и терроризма и дорожного травматизма

80  30 50  

2.4. Обучение неработающего населения в соответствии с Методическими рекомендациями ут-
вержденными Губернатором Санкт-Петербурга 26.02.07г. Наименование тем и рекомендуе-
мое количество часов прилагается 

339,2 78,8 86,3 87,8 86,3

2.5. Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятельности в рамках ГО и ЧС и профи-
лактики экстремизма и терроризма

200 50 50 50 50

2.6. Приобретение журнала "Пожарное дело" 5  2,5  2,5

3. Расходные обязательства по обеспечению своевременного оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации

43,2 10,8 10,8 10,8 10,8

3.1. Обслуживание табло "Бегущая строка" 43,2 10,8 10,8 10,8 10,8
  
  

Приложение № 15
УтвержденоПостановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основные мероприятия военно-патриотической направленности, сроки реализации, объем финансирования на 2015 год (тыс. рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конечные 
результаты

I квар-
тал

II квар-
тал

III 
к в а р -
тал

IV 
к в а р -
тал

  Ед. изм. К о л - в о 
участн

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

707,0

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

20,0 Участники 20 20,0

1.2 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли», на Пи-
скаревском мемориальном кладбище к 9 мая 

30,0 Участники 40 30,0

1.3 Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала «Журавли» к 8 сен-
тября

20,0 Участники 20 20,0

1.4 Военно-патриотическая игра «Зарница» 637,0 Участники 120 318,5 318,5

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

850,0

2.1 Муниципальный фестиваль «Жемчужина Оккервиля» 250,0 Участники 100 250,0

2.2 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» 600,0 Участники 300 600,0

3 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений 584,0

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

584,0 Участники 400 200,0 200,0 184

4 Целевая программа по участию в деятельности по профилактике наркомании 400,0

4.1  Обучение школьников в экологическом лагере 400,0 Участники 20 200,0 200,0

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

644,0

5.1 Фестиваль « Оккервильская корона» 200,0 Участники 100 200,0

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

444,0 Участники 150 444,0

Итого: 3185,0 220,0 1392,5 722,5 850,0
      

Приложение № 16
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Культура

Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2015 год (тыс.рублей)

№ Наименование Сумма Ожидаемые конечные 
результаты

I квар-
тал

II квар-
тал

III квар-
тал

IV квар-
тал

Ед. изм. К о л - в о 
участн.

1 Мероприятие празднование 71-ой годовщины Полного освобождения горо-
да Ленинграда от фашистской блокады

120,0 Участники 90 120,0

2 Уличный праздник «Масленица» 400,0 Участники 500 400,0

3 Встреча с активом жителей МО, посвященная празднику Весны 250,0 Участники 30 250,0

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

1000,0 Участники 1500 1000,0

5 Мероприятие-празднование 70-ой годовщины Победы. 120,0 Участники 90 120,0

6 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, посвященный Дню социального работника

200,0 Участники 180 200,0

Праздник «А у нас во дворе…» в рамках Общегородского весеннего субботника 200,0 Участники 200 200,0

7 День Знаний. 100,0 Участники 500 100,0

8 Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, детей-инва-
лидов, детей проживающих на территории МО Правобережный 

410,0 Участники 120 410,0

Итого: 2800,0 770,0 1520,0 100,0 410,0
      

Приложение № 17
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Спорт

Основные спортивные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Бюджет сред-
ства

Ожидаемые конечные результаты I II III IV

Ед. изм. Кол-во участ-
ников

1 Спортивный праздник «Зимние забавы» 450,0 Участники 144 450,0

2 Спортивный праздник «Моя спортивная семья» 180,0 Участники 100 180,0

Итого: 630,0 450,0 180,0 0 0

Приложение № 18
Утверждено Постановлением от 09 ноября 2012 г. № 400

Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель
Организация и содержание средств массовой информации.

Основные мероприятия, сроки реализации, объем финансирования на 2015 год (тыс.рублей)

№ 
п/п

Мероприятия Ожидаемые конеч-
ные результаты

Б ю д ж е т 
средства

I II III IV

Ед. изм. Кол-во

1 Услуги фотографа 100,0 25 25 25 25

2 Разноска и расклейка газет 80,0 20 20 20 20

3 Сбор информации, подготовка материалов, верстка и макетирование, редакти-
рование контрольного выпуска и тиража информационного бюллетеня

экземпляр 24 цв. 
12 ч/б

1953,5 510,0 510,0 510,0 423,5

4 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО экземпляр 1 000 50,0 50,0

5 Подготовка и выпуск отчета Главы МО экземпляр 1 000 100,0 100,0

6 Услуги по содержанию и обслуживанию сайта 100,0 25,0 25,0 25,0 25,0

Итого: 2383,5 730,0 580,0 580,0 493,5

Отчет Санкт-Петербургского Общественного фонда помощи 
инвалидам и другим социально не защищенным слоям на-

селения «ВОИН» о проделанной работе в 2012 году

Санкт-Петербургский общественный фонд помощи инвалидам и другим социально не защищенным слоям 
населения «Воин» с 2000 года занимается защитой прав и законных интересов малообеспеченных и льгот-
ных категорий граждан и оказания им социальной помощи. В 2012 году Фондом было предоставлено 27 134 
услуги, для 21 094 граждан.

Из них:
- расходы на предоставление услуг парикмахера для 200 граждан на сумму 15 тыс.руб.;
- расходы на организацию и проведение реабилитации, средствами физической культуры и спорта (адап-

тивная физическая культура) для 348 граждан на сумму 1 410 тыс.руб.;
- расходы на экскурсионное обслуживание 1100 граждан на сумму 1 100 тыс.руб.;
- расходы на материальную помощь в виде денежных средств для 609 граждан попавших в трудную жиз-

ненную ситуацию на сумму 3 640 тыс.руб.;
- расходы на 6 400 бесплатных обедов для 360 граждан на сумму 1 152 тыс.руб.;
- затраты на оказание материальной помощи в виде продовольственных наборов для 2130 граждан на сум-

му 2 130 тыс.руб.;
- затраты на оказание  материальной помощи в виде предметов первой необходимости (постельное бельё) 

для 1200 граждан на сумму 1 200 тыс.руб.;
- социальные консультации и услуги для 11 467 граждан на сумму 2 488,05 тыс.руб.;
- затраты на оказание юридической помощи для 3680 малообеспеченных и льготных категорий граждан на 

сумму 807,30 тыс.руб.;
- расходы на банковское обслуживание – 35, 347 тыс.руб.; 
- административно-хозяйственные расходы на сумму 39,952 тыс.руб.

Президент Санкт-Петербургского Общественного фонда
помощи инвалидам и другим социально не 

защищенным слоям населения «ВОИН» И.В.Высоцкий

Отчет Санкт-Петербургского городского отделения 
Всероссийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» о проделанной работе в 2012 году
 
В рамках общественно – полезной программы «Социальная реабилитация и социально-бытовая адаптация 

ветеранов войн и вооруженных конфликтов, военной службы,  правоохранительных органов, участников бо-
евых действий и членов их семей» Санкт-Петербургским городским отделением Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» в 2012 году были предоставлены услуги 26 054 гражданам 
на сумму 11 500 тыс.руб.

Из них:
- расходы на экскурсионное обслуживание 950 граждан на сумму 950 тыс.руб.;
- расходы на проведение праздничных культурно-массовых мероприятий для 2500 граждан на сумму 1 300 

тыс. руб.;
- расходы на организацию и проведение реабилитации, средствами физической культуры и спорта (адап-

тивная физическая культура) для 1530 граждан на сумму 2 120 тыс. руб. ;
- расходы на материальную помощь в виде денежных средств для 65 граждан на сумму 650 тыс.руб. ;
- затраты на оказание материальной помощи в виде продовольственных наборов для 1540 граждан на сум-

му 1584,65 тыс.руб. ;
- затраты на проведение конференции ветеранов войн и вооруженных конфликтов, военной службы,  право-

охранительных органов, участников боевых действий и членов их семей для 400 граждан на сумму 500 тыс.руб. ;
- социальные консультации и услуги для 13 463 граждан на сумму 2 248,48 тыс.руб. ;
- затраты на оказание юридической помощи для 4786 граждан на сумму 807,30 тыс.руб.;
- расходы на банковское обслуживание– 33, 94 тыс.руб. ;
- административно - хозяйственные расходы на сумму 239,57 тыс.руб.

Председатель Совета И.В.Высоцкий


