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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 «06» августа 2014 года

Об изменении целевых программ МО МО Правобережный на 2014 год
и внесении изменений в план-график 2014 года

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», Уставом внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях надлежащего и своев-
ременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год 

согласно приложению № 1 к постановлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно 

приложению № 2 к постановлению;
3. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график 

на 2014 г. разместить его на официальном сайте, предназначенном для размещения инфор-
мации о размещении государственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: 
http://zakupki.gov.ru/.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

Приложение № 1 
Утверждено  Постановление от 05.09.2013г. № 310 

 Глава местной администрации МО Правобережный  И.Р. Тонкель 
 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 , Постановление от 31.01.2014 г. №03 

 Постановление от 21.02.2014 г. № 07, Постановление от 15.05.2014 г. № 26
Постановление от 17.07..2014 г. № 49, Постановление от 06.08..2014 г. № 53

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЕВУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

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

Объем 
работ

 Бюджет-
ные ср-
ва (тыс. 
руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.1.17. Выполнение работ по разра-
ботке проектно-сметной до-
кументации на комплексное 
благоустройство территории 
в границах Муниципального 
образования муниципальный 
округ Правобережный в 2015 
году

600 01 01 -445,0 -445,0

1.1.18. Установка бордюрного кам-
ня  на пешеходной дорожке 
по адресу: Товарищеский 
пр.д.2к.2

600 01 01 68 п.м. 140,0 140,0

1.1.19. Устройство набивной дорож-
ки по адресу: ул. Джона Рида 
д. 4

600 01 01 140 м2 305,0 305,0

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

600 04 01 2000,0 366,5 900,7 366,4 366,4

1.7.8. Обслуживание и текущее со-
держание объектов благо-
устройства и игровых форм.

600 04 01 1465,8 366,5 366,5 366,4 366,4

1.7.9. Обслуживание и текущее со-
держание земель общего 
пользования

600 04 01 534,2 534,2

1.8. Обустройство, содержание и 
уборка территорий  спортив-
ных площадок

600 04 02 -2000,0 -366,5 -900,7 -366,4 -366,4

1.8.5. Обслуживание и текущее со-
держание объектов благо-
устройства и игровых форм.

600 04 02 -1465,8 -366,5 -366,5 -366,4 -366,4

1.8.7. Обслуживание и текущее со-
держание земель общего 
пользования

600 04 02 -534,2 -534,2

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
 Утверждено 

 Постановление от 05.09.2013г. № 310 
 Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель 

 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 ,  Постановление от 31.01.2014 г. №03 
 Постановление от 21.02.2014 г. № 07, Постановление от 15.05.2014 г. № 26

Постановление от 17.07..2014 г. № 49, Постановление от 06.08..2014 г. № 53

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

 Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1. Благоустройство вну-
тридворовых и придо-
мовых территорий

6000100 28004,7 993,5 5883,8 7598,9 13528,5

1.1. Текущий ремонт при-
домовых территорий 
и дворовых террито-
рий, включая проезды 
и въезды, пешеходные 
дорожки

6000101 22447,8 970,0 3537,7 6000,4 11939,7

1.1.1. Текущий ремонт а/б 
покрытия проезда по 
адресу: пр. Пятилеток 
д.16 к.2, д.16 к.3, д.14 
к.2

6000101 734,5м2 1531,4 - 1531,4 - -

1.1.2. Текущий ремонт а/б 
покрытия дорожки по 
адресу: пр. Пятилеток 
д.16 к.2, д.16 к.3, д.14 
к.2

6000101 202,8м2 399,9 - 399,9 - -

1.1.3. Устройство экогазона 
по адресу: пр. Пятиле-
ток д.16 к.2, д.16 к.3, 
д.14 к.2

6000101 182,5м2 458,6 - 458,6 - -

1.1.4. Текущий ремонт а/б 
покрытия проезда по 
адресу: пр. Пятилеток 
д.16 к.2, д.16 к.3, д.14 
к.2

6000101 557,4м2 975,6 - 975,6 - -

1.1.5. Текущий ремонт а/б 
покрытия проезда по 
адресу: пр. Пятилеток 
д.14 к.1 - ул. Джона 
Рида д.12

6000101 1088,1м2 1853,5 - - - 1853,5

1.1.6. Текущий ремонт а/б 
покрытия парковки по 
адресу:  пр. Пятилеток 
д.14 к.1 - ул. Джона 
Рида д.12

6000101 1181,7м2 2002,0 - - - 2002,0

1.1.7. Текущий ремонт по-
крытия пешеходной 
дорожки  по адресу: пр. 
Пятилеток д.14 к.1 - ул. 
Джона Рида д.12

6000101 106,7м2 169,6 - - - 169,6

1.1.8. Текущий ремонт а/б 
покрытия проезда по 
адресу: ул. Джона Рида 
д.8 , д.10 к.1

6000101 2544,1м2 2966,7 - - - 2966,7

1.1.9. Текущий ремонт пе-
шеходной дорожки по 
адресу: ул. Джона Рида 
д.8 , д.10 к.1

6000101 54,2м2 51,4 - - - 51,4

1.1.10. Мощение пешеходных 
дорожек по адресу: ул. 
Джона Рида д.8 , д.10 
к.1

6000101 62м2 209,7 - - - 209,7

1.1.11. Устройство резиново-
го покрытия основания 
детской площадки по 
адресу: ул. Джона Рида 
д.8 , д.10 к.1

6000101 617,8м2 2085,0 - - - 2085,0

1.1.12. Устройство резинового 
покрытия спортивной  
площадки по адресу: 
Российский пр, д. 14.

6000101 1100м2 2429,5 - - - 2429,5

1.1.13. Текущий ремонт ас-
ф а л ь т о б е т о н н о г о 
покрытия картами 
в н у т р и к в а р т а л ь н ы х 
проездов на террито-
рии МО

6000101 2170м2 3222,4 - - 3222,4 -

1.1.14. Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек 
и основания детской 
площадки с набивным  
покрытием по адресу : 
пр. Солидарности д.5 
долевое к СУБСИДИИ

6000101 624,5м2 501,8 - - 501,8 -

1.1.15. Проектирование 6000101 970,0 970,0 - - -

1.1.16. Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

6000101 516,7 - 172,2 172,2 172,3

1.1.17. Выполнение работ по 
разработке проектно-
сметной документации 
на комплексное благо-
устройство территории 
в границах Муници-
пального образования 
муниципальный округ 
Правобережный в 2015 
году

6000101 1659,0 - - 1659,0 -

1.1.18. Установка бордюрного 
камня  на пешеходной 
дорожке по адресу: То-
варищеский пр.д.2к.2 

6000101 68 п.м. 140,0 - - 140,0 -

1.1.19. Устройство набивной 
дорожки по адресу: ул. 
Джона Рида д. 4 

6000101 140 м2 305,0 - - 305,0 -

1.2. Установка, содержание 
и ремонт ограждений 
газонов

6000103 5434,5 - 2293,9 1575,0 1565,6

1.2.1. Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.5.

6000103 260,8п.м. 619,8 - - 619,8 -

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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1.2.2. Установка ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.14, к.1 - 
ул.Джона Рида д.12.

6000103 607,5п.м. 1443,5 - - - 1443,5

1.2.3. Установка, содержание 
и ремонт ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, к.2 - 
пр. Пятилеток д.18, к.1 
(со стороны лицея)

6000103 690,0п.м. 1639,5 - 1639,5 - -

1.2.4. Установка, содержание 
и ремонт ограждения 
газонов по адресу: пр. 
Солидарности д.5. до-
левое к СУБСИДИИ

6000103 66,0п.м. 94,0 - - 94,0 -

1.2.6. Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2 до-
левое к СУБСИДИИ

6000103 203,0п.м. 282,5 - - 282,5 -

1.2.7. Ремонт и окраска 
ограждений газонов на 
территории МО

6000103 297,0 - 99,0 99,0 99,0

1.2.8. Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

6000103 69,3 - 23,1 23,1 23,1

1.2.9. Установка ограждения 
газонов по адресу: ул. 
Джона Рида д.8,д.10к.1

6000103 385,0п.м. 456,6 - - 456,6 -

1.2.10. Установка ограждения 
газонов вокруг спор-
тивной площадки по 
адресу: Российский пр. 
д.14

6000103 139,0 п.м. 173,3 - 173,3 - -

1.2.11 Установка ограждений 
газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.14 к.1 -ул. 
Джона Рида д.12 

6000103 141,0п.м. 166,5 - 166,5 - -

1.2.12 Установка ограждений 
газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.16к.2,д.16 
к.3,д.14 к.2

6000103 162,0п.м. 192,5 - 192,5 - -

1.3. Установка и содержа-
ние малых архитек-
турных форм, уличной 
мебели и хозяйственно 
- бытового оборудова-
ния, необходимого для 
благоустройства тер-
ритории муниципаль-
ного образования

6000104 122,4 23,5 52,2 23,5 23,2

1.3.1. Демонтаж детского 
игрового оборудова-
ния на детских пло-
щадках по адресам: пр. 
Солидарности д.5; То-
варищеский пр. д.2,к.2 
; ул. Ворошилова д.7 
к.2.

6000104 93,7 23,5 23,5 23,5 23,2

1.3.2. Установка МАФ по 
адресу: ул. Латышских 
стрелков д.11,к.4

6000104 2 шт. 28,7 - 28,7 - -

1.4. Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
бытовых отходов и му-
сора

6000203 350,0 - - - 350,0

1.4.1. Ликвидация несанкци-
онированных свалок 
бытовых отходов и му-
сора

6000203 350,0 - - - 350,0

1.5. Озеленение террито-
рий муниципального 
образования

6000300 4972,0 100,0 1614,7 1149,6 2107,7

 Озеленение придомо-
вых территорий и тер-
риторий дворов

6000301 2992,0 100,0 1614,7 1149,6 127,7

1.5.1. Текущий ремонт га-
зонов, посадка ку-
старников по адресу: 
пр.Солидарности д.5, 
долевое к СУБСИДИИ

6000301 2155,8м2/к. 
195 шт.

923,3 - - 923,3 -

1.5.2. Покупка цветов (рас-
сады)

6000301 4316шт. 200,0 100,0 100,0 - -

1.5.3. Реестр зеленых насаж-
дений 

6000301 292,1 - 97,3 97,3 97,5

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

6000301 198,0 - 99,0 99,0 -

1.5.5. Привоз газонной зем-
ли.

6000301 76,9м3 49,5 - 49,5 - -

1.5.6. Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

6000301 90,2 - 30,0 30,0 30,2

1.5.7. Текущий ремонт газона 
по адресу: Джона Рида 
д.8,д.10 к.1 

6000301 1964м3 711,0 - 711,0 - -

1.5.8. Текущий ремонт газона 
по адресу: пр. Пятиле-
ток д.16 к.2, д.16 к.3 , 
д.14 к.2 

6000301 326,2м3 220,1 - 220,1 - -

1.5.9 Текущий ремонт газона 
по адресу: пр. Пятиле-
ток д.14 к.1- ул. Джона 
Рида д. 12 

6000301 845,4м3 307,8 - 307,8 - -

1.6. Организация работ по 
к о м п е н с а ц и о н н о м у 
озеленению.

6000302 1980,0 - - - 1980,0

1.6.1. Организация работ по 
к о м п е н с а ц и о н н о м у 
озеленению по адре-
сам: ул. Коллонтай 
д.30,к.2; н.р. Оккервиль 
д.10; пр.Пятилеток д.14

6000302 1980,0 - - - 1980,0

1.7. Создание зон отдыха, 
в том числе обустрой-
ство, содержание и 
уборка территорий 
детских площадок

6000401 5960,5 366,5 1943,6 3221,6 428,8

1.7.1. Установка детского 
игрового оборудова-
ния, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по 
адресу: Товарищеский 
пр. д.2, к.2 долевое к 
СУБСИДИИ

6000401 1к-т. 480,9 - - 480,9 -

1.7.2. Привоз песка в песоч-
ницы.

6000401 90м3 49,5 - 49,5 - -

1.7.3. Ремонт и окраска дет-
ского игрового обору-
дования 

6000401 194,1 - 194,1 - -

1.7.4. Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

6000401 187,2 - 62,4 62,4 62,4

1.7.5. Установка детского 
игрового оборудова-
ния с пожарной тема-
тикой по адресу: ул. 
Чудновского д.8,к.1 - 
д.8,к.2

6000401 1 к-т 736,9 - 736,9 - -

1.7.6. Установка детского 
игрового оборудо-
вания с тематикой 
"Крепость железного 
рыцаря" по адресу: 
ул.Джона Рида  д.8

6000401 1 к-т 1894,4 - - 1894,4 -

1.7.7. Установка детского 
игрового оборудова-
ния, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по 
адресу: ул. Вороши-
лова д.7, к.2 долевое к 
СУБСИДИИ

6000401 417,5 - - 417,5 -

1.7.8. Обслуживание и теку-
щее содержание объ-
ектов благоустройства 
и игровых форм.

6000401 1465,8 366,5 366,5 366,4 366,4

1.7.9. Обслуживание и теку-
щее содержание зе-
мель общего пользо-
вания 

6000401 534,2 - 534,2 - -

1.8. Обустройство, содер-
жание и уборка тер-
риторий  спортивных 
площадок

6000402 3313,9 175,0 128,7 2138,4 871,8

1.8.1. Установка спортивного 
оборудования на пло-
щадку по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2

6000402 1к-т. 693,0 - - - 693,0

1.8.2. Содержание и техни-
ческое обслуживание 
спортивного оборудова-
ния на территории МО

6000402 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0

1.8.3. Контроль за выполне-
нием работ (Техниче-
ский надзор)

6000402 11,2 - 3,7 3,7 3,8

1.8.4. Закупка инвентаря 6000402 100,0 50,0 - - 50,0

1.8.6. Установка спортивного 
оборудования, скамеек 
и МАФ на спортивную 
площадку по адресу: 
Российский пр. д.14

6000402 2009,7 - - 2009,7 -

1.9. Выполнение меропри-
ятий по решению во-
просов местного зна-
чения за счет субсидий 
из фонда софинан-
сирования расходов 
местных бюджетов

6009057 20000,0 - - 20000,0 -

1.9.1. Текущий ремонт пе-
шеходных дорожек 
и основания детской 
площадки с набивным  
покрытием по адре-
су : пр. Товарищеский 
д.2,к.2, СУБСИДИЯ

6009057 1068,8м2 1867,5 - - 1867,5 -

1.9.2. Устройство резиново-
го покрытия основания 
детской площадки по 
адресу: ул. Ворошило-
ва д.7, к.2, СУБСИДИЯ

6009057 256,2м2 904,3 - - 904,3 -

1.9.3. Устройство резиново-
го покрытия основания 
спортивной гимнасти-
ческой площадки по 
адресу: ул. Ворошило-
ва д.7, к.2,   СУБСИДИЯ

6009057 305,0 м2 1032,6 - - 1032,6 -

1.9.4. Мощение пешеходных 
дорожек и площадки 
для отдыха по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, 
к.2,  СУБСИДИЯ

6009057 718,2 м2 2156,7 - - 2156,7 -

1.9.5. Устройство резиново-
го  покрытия детской 
площадки по адресу: 
ул. Коллонтай д.30, к.2,  
СУБСИДИЯ

6009057 1188,0 м2 2631,5 - - 2631,5 -

1.9.6. Текущий ремонт газо-
нов, посадка кустар-
ников по адресу: Това-
рищеский пр. д.2, к.2, 
СУБСИДИЯ

6009057 6944,0м2/
к. 321шт.

2132,4 - - 2132,4 -

1.9.7. Текущий ремонт газо-
нов, посадка деревьев 
и кустарников по адре-
су: ул. Ворошилова 
д.7,к.2, СУБСИДИЯ

6009057 1234,7м2/
д. 10/к.466 
шт.

906,4 - - 906,4 -

1.9.8. Установка детского 
игрового оборудова-
ния, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по 
адресу: ул. Коллонтай 
д.30, к.2, СУБСИДИЯ

6009057 1 к-т 7368,6 - - 7368,6 -

1.9.9. Установка детского 
игрового оборудова-
ния, скамеек и МАФ на 
детскую площадку по 
адресу: ул. Солидарно-
сти д.5, СУБСИДИЯ

6009057 1 к-т 1000,0 - - 1000,0 -

ИТОГО: 62601,1 1635,0 9570,8 34108,5 17286,8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 58 «29» августа 2014 года
Об изменении целевых программ МО МО Правобережный на 2014 год
и внесении изменений в план-график 2014 года

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный, в целях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муници-
пальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно при-

ложению № 1 к постановлению
2. Утвердить целевую муниципальную программу «Благоустройство» на 2014 год согласно приложению № 

2 к постановлению;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации  И.Р. Тонкель

 Приложение № 1 
Утверждено 

  Постановление от 05.09.2013г. № 310 
  Глава местной администрации МО Правобережный И.Р. Тонкель 

 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 
 Постановление от 31.01.2014 г. № 03 , Постановление от 21.02.2014 г. № 07
Постановление от 15.05.2014 г. № 26, Постановление от 17.07..2014 г. № 49

Постановление от 06.08..2014 г. № 53, Постановление от 29.08..2014 г. № 58

ИЗМЕНЕНИЯ В ЦЕЛЕВУЮ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

№ п/п Мероприятия Ц е л е -
вая ста-
тья

О б ъ -
е м 
р а -
бот

 Бюджет-
ные ср-
ва (тыс. 
руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.1.17. Выполнение работ по разработке про-
ектно-сметной документации на ком-
плексное благоустройство территории 
в границах Муниципального образова-
ния муниципальный округ Правобереж-
ный в 2015 году

6000101  - 734,0 734,0 - 
925,0

-

1.1.20. Проектирование на 2015 г. 6000101  - 925,0 925,0 925,0

ИТОГО: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 2
 Утверждено 

 Постановление от 05.09.2013г. № 310 
  Глава местной администрации МО Правобережный  И.Р. Тонкель 

 С изменениями: Постановление от 13.12.2013 г. № 442 
 Постановление от 31.01.2014 г. № 03 , Постановление от 21.02.2014 г. № 07
Постановление от 15.05.2014 г. № 26, Постановление от 17.07..2014 г. № 49

Постановление от 06.08..2014 г. № 53, Постановление от 29.08..2014 г. № 58

ЦЕЛЕВАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «БЛАГОУСТРОЙСТВО» 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ НА 2014 ГОД

№ п/п Мероприятия Целевая 
статья

Объем 
работ

 Бюджет-
ные сред-
ства (тыс. 
руб.) 

 2014 год. 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1. Благоустройство внутрид-
воровых и придомовых 
территорий

6000100 28004,7 993,5 5883,8 7598,9 13528,5

1.1. Текущий ремонт придомо-
вых территорий и дворо-
вых территорий, включая 
проезды и въезды, пеше-
ходные дорожки

6000101 22447,8 970,0 3537,7 6000,4 11939,7

1.1.1. Текущий ремонт а/б по-
крытия проезда по адре-
су: пр. Пятилеток д.16 к.2, 
д.16 к.3, д.14 к.2

6000101 734,5м2 1531,4 - 1531,4 - -

1.1.2. Текущий ремонт а/б по-
крытия дорожки по адре-
су: пр. Пятилеток д.16 к.2, 
д.16 к.3, д.14 к.2

6000101 202,8м2 399,9 - 399,9 - -

1.1.3. Устройство экогазона по 
адресу: пр. Пятилеток д.16 
к.2, д.16 к.3, д.14 к.2

6000101 182,5м2 458,6 - 458,6 - -

1.1.4. Текущий ремонт а/б по-
крытия проезда по адре-
су: пр. Пятилеток д.16 к.2, 
д.16 к.3, д.14 к.2

6000101 557,4м2 975,6 - 975,6 - -

1.1.5. Текущий ремонт а/б по-
крытия проезда по адресу: 
пр. Пятилеток д.14 к.1 - ул. 
Джона Рида д.12

6000101 1088,1м2 1853,5 - - - 1853,5

1.1.6. Текущий ремонт а/б по-
крытия парковки по адре-
су: пр. Пятилеток д.14 к.1 
- ул. Джона Рида д.12

6000101 1181,7м2 2002,0 - - - 2002,0

1.1.7. Текущий ремонт покрытия 
пешеходной дорожки по 
адресу: пр. Пятилеток д.14 
к.1 - ул. Джона Рида д.12

6000101 106,7м2 169,6 - - - 169,6

1.1.8. Текущий ремонт а/б по-
крытия проезда по адресу: 
ул. Джона Рида д.8 , д.10 
к.1

6000101 2544,1м2 2966,7 - - - 2966,7

1.1.9. Текущий ремонт пешеход-
ной дорожки по адресу: ул. 
Джона Рида д.8 , д.10 к.1

6000101 54,2м2 51,4 - - - 51,4

1.1.10. Мощение пешеходных до-
рожек по адресу: ул. Джо-
на Рида д.8 , д.10 к.1

6000101 62м2 209,7 - - - 209,7

1.1.11. Устройство резинового 
покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Джона Рида д.8 , д.10 
к.1

6000101 617,8м2 2085,0 - - - 2085,0

1.1.12. Устройство резинового по-
крытия спортивной площад-
ки по адресу: Российский 
пр, д. 14.

6000101 1100м2 2429,5 - - - 2429,5

1.1.13. Текущий ремонт асфальто-
бетонного покрытия кар-
тами внутриквартальных 
проездов на территории 
МО

6000101 2170м2 3222,4 - - 3222,4 -

1.1.14. Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек и осно-
вания детской площадки 
с набивным покрытием по 
адресу : пр. Солидарности 
д.5 долевое к СУБСИДИИ

6000101 624,5м2 501,8 - - 501,8 -

1.1.15. Проектирование 6000101 970,0 970,0 - - -

1.1.16. Контроль за выполнением 
работ (Технический над-
зор)

6000101 516,7 - 172,2 172,2 172,3

1.1.17. Выполнение работ по раз-
работке проектно-смет-
ной документации на ком-
плексное благоустройство 
территории в границах 
Муниципального обра-
зования муниципальный 
округ Правобережный в 
2015 году

6000101 734,0 - - 734,0 -

1.1.18. Установка бордюрного 
камня на пешеходной до-
рожке по адресу: Товари-
щеский пр.д.2к.2 

6000101 68п.м. 140,0 - - 140,0 -

1.1.19. Устройство набивной до-
рожки по адресу: ул. Джо-
на Рида д. 4 

6000101 140м2 305,0 - - 305,0 -

1.1.20. Проектирование на 2015 г. 6000101 925,0 - - 925,0 -

1.2. Установка, содержание и 
ремонт ограждений газо-
нов

6000103 5434,5 - 2293,9 1575,0 1565,6

1.2.1. Установка ограждения га-
зонов по адресу: пр. Соли-
дарности д.5.

6000103 260,8п.м. 619,8 - - 619,8 -

1.2.2. Установка ограждения га-
зонов по адресу: пр. Пяти-
леток д.14, к.1 - ул.Джона 
Рида д.12.

6000103 607,5п.м. 1443,5 - - - 1443,5

1.2.3. Установка, содержание и 
ремонт ограждения газо-
нов по адресу: ул. Воро-
шилова д.7, к.2 - пр. Пяти-
леток д.18, к.1 (со стороны 
лицея)

6000103 690,0п.м. 1639,5 - 1639,5 - -

1.2.4. Установка, содержание 
и ремонт ограждения га-
зонов по адресу: пр. Со-
лидарности д.5. долевое к 
СУБСИДИИ

6000103 66,0п.м. 94,0 - - 94,0 -

1.2.6. Установка ограждения га-
зонов по адресу: ул. Во-
рошилова д.7,к.2 долевое 
к СУБСИДИИ

6000103 203,0п.м. 282,5 - - 282,5 -

1.2.7. Ремонт и окраска огражде-
ний газонов на территории 
МО

6000103 297,0 - 99,0 99,0 99,0

1.2.8. Контроль за выполнением 
работ (Технический над-
зор)

6000103 69,3 - 23,1 23,1 23,1

1.2.9. Установка ограждения га-
зонов по адресу: ул. Джона 
Рида д.8,д.10к.1

6000103 385,0п.м. 456,6 - - 456,6 -

1.2.10. Установка ограждения га-
зонов вокруг спортивной 
площадки по адресу: Рос-
сийский пр. д.14

6000103 139,0п.м. 173,3 - 173,3 - -

1.2.11 Установка ограждений га-
зонов по адресу: пр. Пяти-
леток д.14 к.1 -ул. Джона 
Рида д.12 

6000103 141,0п.м. 166,5 - 166,5 - -

1.2.12 Установка ограждений га-
зонов по адресу: пр. Пяти-
леток д.16к.2,д.16 к.3,д.14 
к.2

6000103 162,0п.м. 192,5 - 192,5 - -

1.3. Установка и содержание 
малых архитектурных 
форм, уличной мебели и 
хозяйственно - бытового 
оборудования, необходи-
мого для благоустройства 
территории муниципаль-
ного образования

6000104 122,4 23,5 52,2 23,5 23,2

1.3.1. Демонтаж детского игро-
вого оборудования на дет-
ских площадках по адре-
сам: пр. Солидарности д.5; 
Товарищеский пр. д.2,к.2 ; 
ул. Ворошилова д.7 к.2.

6000104 93,7 23,5 23,5 23,5 23,2

1.3.2. Установка МАФ по адресу: 
ул. Латышских стрелков 
д.11,к.4

6000104 2шт. 28,7 - 28,7 - -

1.4. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов и мусора

6000203 350,0 - - - 350,0

1.4.1. Ликвидация несанкциони-
рованных свалок бытовых 
отходов и мусора

6000203 350,0 - - - 350,0

1.5. Озеленение территорий 
муниципального образо-
вания

6000300 4972,0 100,0 1614,7 1149,6 2107,7

 Озеленение придомовых 
территорий и территорий 
дворов

6000301 2992,0 100,0 1614,7 1149,6 127,7

1.5.1. Текущий ремонт газонов, 
посадка кустарников по 
адресу: пр.Солидарности 
д.5, долевое к СУБСИДИИ

6000301 2155,8м2/
к.195шт.

923,3 - - 923,3 -

1.5.2. Покупка цветов (рассады) 6000301 4316шт. 200,0 100,0 100,0 - -

1.5.3. Реестр зеленых насажде-
ний 

6000301 292,1 - 97,3 97,3 97,5

1.5.4. Содержание зеленых на-
саждений посадка цветов на 
территории МО (флорист)

6000301 198,0 - 99,0 99,0 -

1.5.5. Привоз газонной земли. 6000301 76,9м3 49,5 - 49,5 - -
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1.5.6. Контроль за выполнением 
работ (Технический над-
зор)

6000301 90,2 - 30,0 30,0 30,2

1.5.7. Текущий ремонт газона 
по адресу: Джона Рида 
д.8,д.10 к.1 

6000301 1964м3 711,0 - 711,0 - -

1.5.8. Текущий ремонт газона по 
адресу: пр. Пятилеток д.16 
к.2, д.16 к.3 , д.14 к.2 

6000301 326,2м3 220,1 - 220,1 - -

1.5.9 Текущий ремонт газона по 
адресу: пр. Пятилеток д.14 
к.1- ул. Джона Рида д. 12 

6000301 845,4м3 307,8 - 307,8 - -

1.6. Организация работ по 
компенсационному озеле-
нению.

6000302 1980,0 - - - 1980,0

1.6.1. Организация работ по 
компенсационному озе-
ленению по адресам: 
ул. Коллонтай д.30,к.2; 
н.р. Оккервиль д.10; 
пр.Пятилеток д.14

6000302 1980,0 - - - 1980,0

 Прочее благоустройство 6000400 5960,5 366,5 1943,6 3221,6 428,8

1.7. Создание зон отдыха, в 
том числе обустройство, 
содержание и уборка тер-
риторий детских площадок

6000401 5960,5 366,5 1943,6 3221,6 428,8

1.7.1. Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: Това-
рищеский пр. д.2, к.2 доле-
вое к СУБСИДИИ

6000401 1к-т. 480,9 - - 480,9 -

1.7.2. Привоз песка в песочницы. 6000401 90м3 49,5 - 49,5 - -

1.7.3. Ремонт и окраска детского 
игрового оборудования 

6000401 194,1 - 194,1 - -

1.7.4. Контроль за выполнением 
работ (Технический над-
зор)

6000401 187,2 - 62,4 62,4 62,4

1.7.5. Установка детского игро-
вого оборудования с по-
жарной тематикой по 
адресу: ул. Чудновского 
д.8,к.1 - д.8,к.2

6000401 1к-т 736,9 - 736,9 - -

1.7.6. Установка детского игро-
вого оборудования с те-
матикой "Крепость желез-
ного рыцаря" по адресу: 
ул.Джона Рида д.8

6000401 1к-т 1894,4 - - 1894,4 -

1.7.7. Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, к.2 доле-
вое к СУБСИДИИ

6000401 417,5 - - 417,5 -

1.7.8. Обслуживание и текущее 
содержание объектов бла-
гоустройства и игровых 
форм.

6000401 1465,8 366,5 366,5 366,4 366,4

1.7.9. Обслуживание и текущее 
содержание земель обще-
го пользования 

6000401 534,2 - 534,2 - -

1.8. Обустройство, содержа-
ние и уборка территорий 
спортивных площадок

6000402 3313,9 175,0 128,7 2138,4 871,8

1.8.1. Установка спортивного 
оборудования на площад-
ку по адресу: ул. Вороши-
лова д.7,к.2

6000402 1к-т. 693,0 - - - 693,0

1.8.2. Содержание и техническое 
обслуживание спортивно-
го оборудования на терри-
тории МО

6000402 500,0 125,0 125,0 125,0 125,0

1.8.3. Контроль за выполнением 
работ (Технический над-
зор)

6000402 11,2 - 3,7 3,7 3,8

1.8.4. Закупка инвентаря 6000402 100,0 50,0 - - 50,0

1.8.6. Установка спортивного 
оборудования, скамеек и 
МАФ на спортивную пло-
щадку по адресу: Россий-
ский пр. д.14

6000402 2009,7 - - 2009,7 -

1.9. Выполнение мероприя-
тий по решению вопросов 
местного значения за счет 
субсидий из фонда софи-
нансирования расходов 
местных бюджетов

6009057 20000,0 - - 20000,0 -

1.9.1. Текущий ремонт пеше-
ходных дорожек и осно-
вания детской площадки 
с набивным покрытием по 
адресу : пр. Товарищеский 
д.2,к.2, СУБСИДИЯ

6009057 1068,8м2 1867,5 - - 1867,5 -

1.9.2. Устройство резинового 
покрытия основания дет-
ской площадки по адресу: 
ул. Ворошилова д.7, к.2, 
СУБСИДИЯ

6009057 256,2м2 904,3 - - 904,3 -

1.9.3. Устройство резинового 
покрытия основания спор-
тивной гимнастической 
площадки по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, к.2, СУБ-
СИДИЯ

6009057 305,0м2 1032,6 - - 1032,6 -

1.9.4. Мощение пешеходных до-
рожек и площадки для от-
дыха по адресу: ул. Воро-
шилова д.7, к.2, СУБСИДИЯ

6009057 718,2м2 2156,7 - - 2156,7 -

1.9.5. Устройство резинового 
покрытия детской площад-
ки по адресу: ул. Коллон-
тай д.30, к.2, СУБСИДИЯ

6009057 1188,0м2 2631,5 - - 2631,5 -

1.9.6. Текущий ремонт газонов, 
посадка кустарников по 
адресу: Товарищеский пр. 
д.2, к.2, СУБСИДИЯ

6009057 6944,0м2/
к.321шт.

2132,4 - - 2132,4 -

1.9.7. Текущий ремонт газонов, 
посадка деревьев и ку-
старников по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.2, СУБ-
СИДИЯ

6009057 1234,7м2/
д . 1 0 /
к.466шт.

906,4 - - 906,4 -

1.9.8. Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: ул. 
Коллонтай д.30, к.2, СУБ-
СИДИЯ

6009057 1к-т 7368,6 - - 7368,6 -

1.9.9. Установка детского игро-
вого оборудования, ска-
меек и МАФ на детскую 
площадку по адресу: ул. 
Солидарности д.5, СУБ-
СИДИЯ

6009057 1к-т 1000,0 - - 1000,0 -

ИТОГО: 62601,1 1635,0 9570,8 34108,5 17286,8

Безопасность во время купаний
 
В этом году погода балует теплом жителей Северной столицы. В последнее время в нашем городе уста-

новилась по-настоящему летняя погода, солнце палит нещадно, давая жителям мегаполиса лишь неболь-
шую передышку кратковременными понижениями температуры воздуха. А многочисленные водоемы Санкт-
Петербурга так и манят петербуржцев освежить своей прохладой. Вот и устремляются многочисленные 
горожане на природу, поближе к воде. Купальный сезон этого года для многих петербуржцев начался уже в 
мае.   

Купание полезно только здоровым людям, поэтому проконсультируйтесь с врачом, можно ли вам купаться. 
Не следует купаться раньше чем через час-полтора после приема пищи.

Взрослые должны ознакомить детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем дети от-
правятся в лагеря, туристические походы, пикники.

Умение хорошо плавать - одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде. Перед купанием следует отдохнуть. Не рекомендуется входить в воду разгоряченным. 
Не отплывайте далеко от берега, не заплывайте за предупреди-тельные знаки. Входите в воду осторожно, 
медленно, когда вода дойдет вам до пояса, останови-тесь и быстро окунитесь. Никогда не плавайте в одино-
честве, особенно, если не уверены в своих силах. Не подавайте ложных сигналов бедствия.

Следите за играми детей даже на мелководье, потому что они могут во время игр упасть и захлеб-нуться. 
При преодолении водоёмов на лодках все должны быть в спасательных средствах.

Уставший пловец должен помнить, что лучшим способом для отдыха на воде является положение "лежа на 
спине". 

Попав в быстрое течение, не следует бороться против него, необходимо не нарушая дыхания плыть по 
течению к берегу. Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться страху, терять чув-ство самообладания. 
Необходимо набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сде-лав сильный рывок в сторону по 
течению, всплыть на поверхность.  

Для безопасного купания необходимо выполнение следующих условий: 
1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях.
2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную дея-тельность 

головного мозга.
3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. При переохлаждении тела могут возникнуть судороги.
4. При судорогах помогает укалывание любым острым предметом (булавка, щепка, острый камень и др.).
5. Не подплывайте близко к идущим судам. Вблизи идущего теплохода возникает течение, кото-рое может 

затянуть под винт.
6. Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, ко-рягу, сваю 

и т.п., сломать шейные позвонки, потерять сознание и погибнуть.
7. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплывать под купающихся, «топить», подавать ложные сиг-

налы о помощи и др.
8. Не оставляйте возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или по-пасть в 

яму.
9. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением их может 

отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что может привести к потере 
плавучести.

10. Не используйте гребные и моторные плав средства, водные велосипеды и мотоциклы в зонах пляжей, 
в общественных местах купания при отсутствии буйкового ограждения пляжной зоны и в границах этой зоны.

11. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Вы рискуете постра-
дать от действий недисциплинированного или невнимательного владельца скоростного моторного плав 
средства. 

Отдел профилактики пожаров и предупреждения чрезвычайных ситуаций

Специалист Палагин А.В.

Изменился размер пособия 
на погребение

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что порядок назначения и вы-
платы социального пособия на погребение регламентируется Федеральным законом № 8-ФЗ.*

С 1 января 2014 года размер социального пособия на погребение по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области составляет 5002,16 руб.

Размер социального пособия на погребение определяется на день обращения за ним. Если 
смерть получателя наступила до 1 января 2014 года, а лицо, взявшее на себя организацию по-
хорон, обратится в районное Управление ПФР за социальным пособием на его погребение поз-
же (но не позднее шести месяцев со дня смерти получателя пенсии), то социальное пособие на 
погребение будет выплачено в новом размере.

Выплата социального пособия на погребение из средств Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации производится на погребение пенсионеров, не работавших на день смерти. 

Для получения данного пособия лицо, взявшее на себя обязанность осуществить погребе-
ние умершего, должно обратиться в территориальный орган ПФР по месту получения умершим 
пенсионером пенсии. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, справ-
ку о смерти пенсионера, выданную органами ЗАГС (справка формы № 33), документ, подтверж-
дающий тот факт, что умерший на день смерти не работал.

Оформление документов для осуществления выплаты социального пособия на погребение 
производится в день обращения. По общему правилу, непосредственная выплата социально-
го пособия на погребение производится через организацию федеральной почтовой связи (в 
определенном для каждого района Санкт-Петербурга и Ленинградской области отделении по-
чтовой связи) на основании поручения, выданного заявителю специалистами территориальных 
органов ПФР. Кроме того, выплату социального пособия на погребение производят через кре-
дитные организации, путем перечисления денежных средств на счет лица, обратившегося за 
этим пособием.

В случае, если умерший пенсионер на день смерти являлся работающим, социальное посо-
бие на погребение выплачивается работодателем. 

Если умерший на день смерти не являлся пенсионером и не работал, социальное пособие на 
погребение выплачивается органами социальной защиты населения.


