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Официальная публикация

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 6
«01» февраля 2016 года 

Об изменении муниципальных программ на 2016 год

 В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу ««Военно-патриотическое воспитание гра-

ждан» на 2016 год согласно приложению № 1 к постановлению.
2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу ««Культура» на 2016 год согласно приложению 

№ 2 к постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88 
 Глава местной администрации МО МО Правобережный 

_______________ И.Р. Тонкель
С изменениями 

Постановление от 01.02.2016 № 6

Изменения в муниципальную программу
 «Военно-патриотическое воспитание граждан»

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ п/п Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Бюджетные 

средства
ИЗМЕНЕНИЯ

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

1.2

Траурный митинг с возложением венка и цветов у 
мемориала «Журавли» к 09 мая, 08 сентября (авто-
бус), 09 мая Пискарёвское мемориальное кладби-
ще (автобус).

участники 200 - 15,6 -8,2 0,5 -2,7 -5,2

1.4 День воинской славы «Диалог поколений» участники 200  15,6    15,6

ИТОГО 0,0 -8,2 0,5 -2,7 10,4

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ п/п Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Бюджетные 

средства
 Программа 2016 год

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

1
Проведение работ по военно-патриотическому 
воспитанию граждан. 

   971,7  2,4  456,2  330,7  182,4 

1.1
Военно-патриотическое мероприятие «Невский 
парад» с выставкой ретро-техники, посвященное 
Дню Победы

участники 1000  426,1  -  426,1  -  - 

1.2

Траурный митинг с возложением венка и цветов у 
мемориала «Журавли» к 09 мая, 08 сентября (авто-
бус), 09 мая Пискарёвское мемориальное кладби-
ще (автобус).

участники 200  45,8  2,4  30,1  7,9  5,4 

1.3 Военно-патриотическая игра «Зарница» участники 120  322,8  -  -  322,8  - 

1.4 День воинской славы "Диалог поколений" участники 200  177,0  -  -  -  177,0 

 ИТОГО:    971,7  2,4  456,2  330,7  182,4 

Специалист 1 категории  ________________ Домасева Е.В.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 Утверждено 
 Постановление от 05.10.2015 г. № 88 

 Глава местной администрации МО МО Правобережный 
_______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 01.02.2016 № 6

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

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Бюджетные 

средства
ИЗМЕНЕНИЯ

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

2
«Весёлое гуляние – с зимушкой прощание» уличный 
праздник для жителей МО (2 адреса)

участники 300  10,3  10,3    

4
«Первый раз - в первый класс!» Поздравление перво-
классников и детей-инвалидов МО Правобережный с 
Днём Знаний

участники 850 - 10,3   - 10,3  

8 Билеты на концерт для жителей МО ко Дню Знаний участники 3727 - 1 858,0   - 1 858,0  

9
Билеты на концерты и другие зрелищные мероприя-
тия для жителей МО к праздничным датам

участники 3600  1 858,0  1 858,0    

ИТОГО: 0.0 1868.3 -1868.3

Муниципальная программа «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Бюджетные 

средства
Программа в ПРОЕКТ

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

 
Организации и проведение местных и участие в ор-
ганизации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий 

       

1 Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) участники 300  408,8  -  408,8  -  - 

2
«Весёлое гуляние – с зимушкой прощание» уличный 
праздник для жителей МО (2 адреса)

участники 300  483,734  483,7  -  -  - 

3 Новогодние ёлки во дворах (2 адреса) участники 300  270,0  -  -  -  270,0 

4
«Первый раз - в первый класс!» Поздравление перво-
классников и детей-инвалидов МО Правобережный с 
Днём Знаний

участники 850  473,9  -  -  473,9  - 

5
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опека-
емых детей, детей-инвалидов, детей, проживающих 
на территории МО Правобережный

участники 130  270,80  -  -  -  270,80 

6
«Новогодний праздник для жителей МО Правобереж-
ный в подростковом молодёжном клубе «Атлант»

   107,10     107,10 

7
Билеты на новогоднее представление для жителей 
МО

участники 1000  1 000,0  -  -  -  1 000,0 

8 Билеты на концерт для жителей МО ко Дню Знаний участники 3727  1 123,6  -  -  1 123,6  - 

9
Билеты на концерты и другие зрелищные мероприя-
тия для жителей МО к праздничным датам

участники 3600  3 658,0  2 938,0  360,0  360,0  - 

9.1 Спектакль "Сильва" участники 600  400,0  400,0  -  -  - 
9.2 Праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта участники 1880  2 538,0  2 538,0  -  -  - 

 ИТОГО:    7 795,9  3 421,7 768,8  1 957,5  1 647,9 

Специалист 1 категории  ________________ Домасева Е.В.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 8
«09» февраля 2016 года 

О признании утратившим силу постановления Местной администрации МО МО Правобережный от 
21.05.2014 № 37 «Об утверждении Административного регламента Местной администрации МО 
Правобережный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным группам под-
тверждений существования на территории МО Правобережный»

В связи с вступлением в силу Закона Санкт-Петербурга от 25.12.2015 № 871-170 «О внесении изменения в 
Закон Санкт-Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»  Местная админи-
страция МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Местной администрации МО МО Правобережный от 

21.05.2014 № 37 «Об утверждении Административного регламента Местной администрации МО Правобе-
режный по предоставлению муниципальной услуги по выдаче религиозным группам подтверждений сущест-
вования на территории МО Правобережный».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль» и 
разместить на официальном сайте МО Правобережный.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9
«09» февраля 2016 года 

Об утверждении перечня должностей муниципальной службы 
Местной администрации МО МО Правобережный, 
предусмотренного статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии корруп-
ции» и Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции» Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень должностей муниципальной службы Местной администрации МО МО 

Правобережный, при замещении которых в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы 
гражданин: 

1.1. Имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста 
тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдель-
ные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должност-
ные (служебные) обязанности муниципального служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов Местной адми-
нистрации МО МО Правобережный.

1.2. Обязан при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг), указанных в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, сообщать работодателю сведения о 
последнем месте своей службы.

2. Ознакомить указанных в перечне муниципальных служащих Местной администрации МО МО Правобе-
режный с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационно-публицистическом бюллетене «Оккервиль».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный от 09.02.2016  № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы Местной администрации 

МО МО Правобережный, предусмотренный статьей 12 Федерального закона 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

1. Глава местной администрации.
2. Заместитель главы местной администрации.
3. Главный бухгалтер.
4. Руководитель отдела благоустройства.
5. Руководитель отдела опеки и попечительства.
6. Руководитель отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа.



2 ОККЕРВИЛЬ МАРТ 2016 г.Официальная публикация

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11
«10» февраля 2016 года 

Об изменении муниципальных программ на 2016 год

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2016 год согласно приложению 

№ 1 к постановлению.
2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2016 год согласно приложению № 

2 к постановлению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88 
 Глава местной администрации МО МО Правобережный 

_______________ И.Р. Тонкель
С изменениями

Постановление от 01.02.2016 № 6 
Постановление от 10.02.2016 № 11

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

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства

ИЗМЕНЕНИЯ

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

8
Билеты на концерт для жителей МО ко Дню Зна-
ний

участники 1000 320,0 320,0

9
Билеты на концерты и другие зрелищные меро-
приятия для жителей МО к праздничным датам

участники 3600 - 720,0 - 360,0 - 360,0

12 Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600 400,0 400,0

ИТОГО: 0,0 400,0 - 360,0 - 40,0

Муниципальная программа «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства

Программа на 10.02.16

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

 
Организации и проведение местных и участие 
в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий 

  

 
Билеты на концерты и другие зрелищные меро-
приятия для жителей МО к праздничным датам

участники 3600 - 720,0 - 360,0 - 360,0

Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600 400,0 400,0
1 Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) участники 300 408,8 - 408,8 - -

2
«Весёлое гуляние –с зимушкой прощание» 
уличный  праздник для жителей МО (2 адреса)

участники 300 483,7 483,7 - - -

3 Новогодние ёлки во дворах (2 адреса) участники 300 270,0 - - - 270,0

4
«Первый раз - в первый класс!» Поздравление 
первоклассников и детей-инвалидов МО Пра-
вобережный с Днём Знаний

участники 850 473,9 - - 473,9 -

5
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей-инвалидов, детей, про-
живающих на территории МО Правобережный

участники 130 270,80 - - - 270,8

6
«Новогодний праздник для жителей МО Право-
бережный в подростково-молодёжном клубе 
«Атлант»

  107,10 107,1

7
Билеты на новогоднее представление для жи-
телей МО

участники 1000 1 000,0 - - - 1 000,0

8
Билеты на концерт для жителей МО ко Дню 
Знаний

участники 1000 1 443,6 - - 1 443,6 -

9
Билеты на концерты и другие зрелищные меро-
приятия для жителей МО к праздничным датам

участники 3600 - - - -

10 Спектакль "Сильва" участники 600 400,0 400,0 - - -
11 Праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта участники 1880 2 538,0 2 538,0 - - -
12 Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600 400,0 400,0 - - -
 ИТОГО:   7 795,9 3 821,7 408,8 1 917,5 1 647,9

Специалист 1 категории  ________________ Домасёва Е.В.

Приложение № 2
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88 
 Глава местной администрации  МО МО Правобережный 

_______________ И.Р. Тонкель
С изменениями 

Постановление от 10.02.2016 № 11

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

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

Бюджетные 
средства

ИЗМЕНЕНИЯ

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

1 Муниципальный турнир по боулингу участники 216 322,8 - 50,1 - 161,4 111,3 50,1

ИТОГО: 0,0 -50,1 - 161,4 111,3 50,1

Муниципальная программа «Спорт»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

 муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Бюджетные 

средства
Программа  на 10.02.2016

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

1 Муниципальный турнир по боулингу участники 216 272,7 - 272,7 - 50,1-

2
Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного 
анти-наркотического месячника

участники 180 387,4 - 193,7 193,7 -

3
Тренировочный день двигательной активности 
(ПТДА) в рамках всемирной декады  инвалидов

участники 120 215,2 - - - 215,2

 ИТОГО:   925,4      -    466,4   193,7    265,3   

Специалист 1 категории  ________________ Домасёва Е.В.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 12
«10» февраля 2016 года 

Отчет о резервном фонде за 2015 год

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о резервном фонде местной администрации МО Правобережный (приложение № 1 к 

постановлению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утверждено

 Постановлением от 10 февраля 2016 г. № 12
 Глава местной администрации 
 МО Правобережный
 
 _________________________ И.Р. Тонкель

Отчет о расходовании резервного фонда местной администрации 
МО Правобережный за 2015 год.

Решением Совета МО Правобережный № 23 от 30 октября 2014 года «Об утверждении местного бюджета 
МО Правобережный на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»,  резервный фонд местной адми-
нистрации на 2015 год был утвержден в сумме 2 964,0 тыс. рублей (2,48 %).при утвержденной сумме бюдже-
та по расходам на 2015 год 119 138,8 тыс. рублей.

За 2015 год производилось изменение бюджетных ассигнований по данной статье Решениями Совета МО 
Правобережный: № 31 от 18.12.2014 года - сумма составила 2 217,3 тыс. рублей (1,86 %), № 01 от 29.01.2015 
года - сумма составила 2 842,4 тыс. рублей (2,56 %), № 80 от 12.11.2015 года - сумма составила 1 046,0 тыс. 
рублей (0,88 %), № 81 от 26.11.2015 года - сумма составила 378,0 тыс. рублей (0,32 %), № 89 от 10.12.2015 
года - сумма составила 98,7 тыс. рублей (0,08 %). Сокращение резервного фонда производилось, из-за  нево-
стребованности бюджетных средств.

Расходование резервного фонда за 2015 год не производилось.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 15
«11» февраля 2016 года 

О внесении изменений в муниципальные программы на 2016 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный, Решением муниципального совета внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 10 марта 2016 года № 
10 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный от 10 декабря 2015 
г., № 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»», в це-
лях надлежащего и своевременного решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, 
местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороне» на 2016 год согласно прило-
жению № 1 к постановлению;

2. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год согласно при-
ложению № 2 к постановлению;

3. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «СМИ» на 2016 год согласно приложению № 
3 к постановлению

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено

Постановление от 05.10.2015 г. № 88
Глава местной администрации

МО МО Правобережный
_________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 11.03.2016 № 15

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

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

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ п/п Мероприятия
 Сумма

(тыс. руб.) 
Программа  на 10.02.2016

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 
 Целевая статья 21900 00090      

2.

Проведение подготовки и обучения неработающего на-
селения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вслед-
ствие этих действий

0,0 -54,2 66,6 -4,1  -8,3 

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

-103,5 -103,5  -  -  - 

2.4.

Обучение неработающего населения способам защиты и 
действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении воен-
ных действий или в следствии этих действий.

0,0 -54,2 66,6  -4,1 -8,3 

2.5.
Издание брошюр по основам безопасности жизнедея-
тельности.

103,5  103,5  -  -  - 

   -  -  -  -  - 
 ИТОГО: 0,0 -54,2 66,6  -4,1  -8,3

Специалист 1 категории  ________________ Домасёва Е.В.

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

гражданская оборона» внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ п/п Мероприятия
 Сумма

(тыс. руб.) 
Программа  на 10.02.2016

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

 Целевая статья 21900 00080      
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1.

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

 51,9  12,9  13,0  13,0  13,0 

1.1.
Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и за-
щиты при ЧС

 6,0  1,5  1,5  1,5  1,5 

1.2. Обслуживание табло "Бегущая строка" 45,9 6,8 6,7 6,8 25,6

 Целевая статья 21900 00090      

2.

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

669,1   370,4  126,4 42,1 130,2

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

82,6  82,6  -  -  - 

2.4.
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-
чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при 
ведении военных действий или в следствии этих действий.

383,0   84,3   126,4    42,1   130,2   

2.5. Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности.  203,5 203,5  -  -  - 

   -  -  -  -  - 

 ИТОГО:  721,0 383,3 139,4 55,1 143,2 

Главный специалист _________________Э. О. Гольдберг

Приложение № 2
 Утверждено 

 Постановление от 05.10.2015 г. № 88
 Глава местной администрации 

 МО МО Правобережный 
_________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 30.12.2015 № 121

Постановление от 11.03.2016 № 15 

Изменения в муниципальную программу «Благоустройство» на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Объем 
работ

Бюджетные 
средства (тыс. 

руб.)

Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. 

Благоустройство        

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки (Целевая статья 6000000131).

 -  -  4 912,1  -  561,5  4 263,7  86,9 

1.6
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: пр. Соли-
дарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 -  м2 - 327,0  -  - - 327,0  - 

1.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквартальных 
проездов на территории МО

 592,2  м2  561,5  -  561,5  -  - 

1.12 Техническое инспектирование  -  -  86,9  -  -  -  86,9 

1.13
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и устройство 
пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. Соли-
дарности д.3, к.5

 -  - - 122,5  -  - - 122,5  - 

1.14
Устройство дренажного колодца по адресу: пр. Солидарности д.1, к.3- д.3, 
к.3 - д.3, к.4 

 -  м.п.  0,5  -  -  0,5  - 

1.18 Устройство детской площадки по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  м2  458,4  -  -  458,4  - 
1.19 Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  м2  4,5  -  -  4,5  - 
1.20 Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  м2  7,1  -  -  7,1  - 
1.21 Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  м2²  52,0  -  -  52,0  - 

1.22
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и пешеходной 
дорожки, устройство уширения проезда по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.11 к.4.

 1 692,4  м2  3 000,6  -  -  3 000,6  - 

1.23
Устройство набивной дорожки по адресу: Латышских стрелков д.11, к.2 , 
д.11к.4.

 70,7  м2  289,4  -  -  289,4  - 

1.24
Устройство набивного покрытия пешеходной дорожки по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.11 к.1

 258,7  м2  557,0  -  -  557,0  - 

1.25
Устройство набивных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.7 к.1.

 149,7  м2  343,7  -  -  343,7  - 

2
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (Целевая статья 
6000000133)

  - - 3,4  - - 14,2 - 2,2  13,0 

2.1 Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5  -  м.п.  5,8  -  -  5,8  - 

2.2
Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 -д.3,к.3 
-д.3, к.4

 -  м.п.  6,3  -  -  6,3  - 

2.6 Техническое инспектирование  -  - - 15,5  - - 14,2 - 14,3  13,0 

3
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и 
хозяйственно - бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования (Целевая статья 6000000134)

  -  123,0  - - 9,5  101,5  31,0 

3.7 Техническое инспектирование  -  -  11,9  - - 9,5 - 9,6  31,0 
3.8 Установка декоративных фигурок по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  шт.  21,1  -  -  21,1  - 
3.9 Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.11,к.1    30,0  -  -  30,0  - 

3.10 Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.7,к.1    60,0  -  -  60,0  - 

4

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на 
территории муниципального образования, включая ликвидацию несанкци-
онированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, водных 
акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга (Целевая статья 6000000140)

   147,6  -  147,6  -  - 

4.2 Уборка и расчистка территории МО  -  м3  147,6  -  147,6  -  - 

5

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержанию 
территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонту 
расположенных на них объектов зеленых насаждений, защите зеленых 
насаждений на указанных территориях, утверждению перечней территорий 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения (Целевая статья 
6000000150)

 -  1 214,3  -  -  1 210,3  4,0 

5.8 Техническое инспектирование  -  -  4,0  -  -  -  4,0 
5.10 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 -д.3, к.3 -д.3, к.4  -  м2  32,0  -  -  32,0  - 
5.12 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  -  м2 61,5  -  - 61,5  - 
5.13 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.11к.1.  734,3  м2  400,0  -  -  400,0  - 

5.14
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Латышских стрелков д.11к.1. 
(8 д./62 кус.)

 -  шт. 188,6  -  - 188,6  - 

5.15 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.7к.1.  676,4  м2  362,9  -  -  362,9  - 

5.16
Посадка деревьев и кустарников по адресу: Латышских стрелков д.7 к.1. (3 
д./135 кус.)

 -  шт.  165,3  -  -  165,3  - 

6
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка 
территорий детских площадок (Целевая статья 6000000161)

 -  -  128,2 - 38,6 - 38,6  116,5  88,9 

6.4 Техническое инспектирование  -  - - 26,9 - 38,6 - 38,6 - 38,6  88,9 

6.5
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по адресу: 
ул. Чудновского д.2 к.11.

 -  к-т  155,1  -  -  155,1  - 

7
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок. 
(Целевая статья 6000000162)

   39,6  -  -  -  39,6 

7.3 Техническое инспектирование  -  -  39,6  -  -  -  39,6 
 ИТОГО:    6 561,4 - 38,6  646,8  5 689,8  263,4 

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Объем 
работ

Сумма
Программа

1 кв. 2 кв. 3 кв.  4 кв. 

Благоустройство        

1.
Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки (Целевая статья 
6000000131).

   36 295,7  -  4 503,9  24 631,1  7 160,7 

1.1
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль дома со сто-
роны парадных, пожарный проезд вдоль общежитий и пешеходные 
дорожки по адресу: ул. Кржижановского д.7

2 590,9  м2  3 921,0    3 921,0  

1.2
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда тротуара и 
парковки по адресу: ул. Латышских стрелков д.9,к.2 

 3 104,9  м2  4 213,6     4 213,6 

1.3
Устройство дорожек из натурального камня по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.11, к.4

 54,5  м2²  245,7   245,7   

1.4
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия парковки по адресу: 
ул. Джона Рида д.5,к.2 - пр. Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

 205,0  м2²  516,4   516,4   

1.5
Мощение пешеходных дорожек по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - 
пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

 678,9  м2²  2 544,2   2 544,2   

1.6
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: пр. 
Солидарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

 1 747,3  м2  3 886,6    3 886,6  

1.7
Устройство резинового покрытия основания детской площадки по 
адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 274,6  м2²  1 101,9     1 101,9 

1.8
Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки 
по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 239,0  м2  1 016,6     1 016,6 

1.9 Мощение пешеходных дорожек по адресу: пр. Товарищеский д.2, к.1  313,0  м2  1 277,9    1 277,9  

1.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутриквар-
тальных проездов на территории МО

 654,0  м2  834,3   834,3   

1.11 Проектирование на 2016 - 2017г.   -  363,3   363,3   

1.12 Техническое инспектирование   -  828,6     828,6 

1.13
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и устройство 
пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.5

 939,0  -  1 955,6    1 955,6  

1.14
Устройство дренажного колодца по адресу: пр. Солидарности д.1, 
к.3- д.3, к.3 - д.3, к.4 

 1,4  м.п.  12,4    12,4  

1.15 Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6, к.1 - д.6, к.2  85,0  м.п.  170,2    170,2  

1.16
Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 
- д.6, к.2

697,7  м2  2 530,0    2 530,0  

1.17
Устройство тренажерной площадки по адресу: ул. Чудновского д.6, 
к.1 - д.6, к.2

 697,7  м2  2 134,6    2 134,6  

1.18 Устройство детской площадки по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  469,2  м2  2 800,1    2 800,1  

1.19 Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  80,7  м2  132,2    132,2  

1.20 Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  56,2  м2  194,6    194,6  

1.21 Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11 364,5  м2  1 425,2    1 425,2  

1.22
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и пешеходной 
дорожки, устройство уширения проезда по адресу: ул. Латышских 
стрелков д.11 к.4.

1692,4  м2  3 000,6    3 000,6  

1.23
Устройство набивной дорожки по адресу: Латышских стрелков д.11, 
к.2 , д.11к.4.

70,7  м2  289,4    289,4  

1.24
Устройство набивного покрытия пешеходной дорожки по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.11 к.1

258,7  м2  557,0    557,0  

1.25
Устройство набивных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.7 к.1.

149,7  м2  343,7    343,7  

2
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов (Целевая 
статья 6000000133)

  -  1 944,9  -  1 145,9  355,4  443,6 

2.1 Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5  99,0  м.п.  168,7    168,7  

2.2
Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 
-д.3,к.3 -д.3, к.4

 109,6  м.п.  186,7    186,7  

2.3
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - 
д.16, к.3 

 166,5  м.п.  416,3     416,3 

2.4
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - 
пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

 284,0  м.п.  745,9   745,9   

2.5 Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО  800,0  м2  400,0   400,0   

2.6 Техническое инспектирование   -  27,3     27,3 

3

Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной 
мебели и хозяйственно - бытового оборудования, необходимого для 
благоустройства территории муниципального образования (Целевая 
статья 6000000134)

  -  1 718,2  -  50,0  759,0  909,2 

3.1 Установка скамеек и урн по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  28,0  шт.  559,5     559,5 

3.2
Установка скульптуры со сказочным персонажем по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 1,0  шт.  100,0     100,0 

3.3
Установка подпорной стенки у детской площадки по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 5,0  шт.  78,0     78,0 

3.4
Установка арок на входах детской площадки по адресу: ул. Коллонтай 
д.16, к.1 - д.16, к.3

 3,0  шт.  66,6     66,6 

3.5
Установка полусфер на входах пешеходных дорожек по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 10,0  шт.  14,5     14,5 

3.6 Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО 369,0  м2  150,0   50,0  50,0  50,0 

3.7 Техническое инспектирование   -  40,6     40,6 

3.8 Установка декоративных фигурок по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  4,0  шт.  619,0    619,0  

3.9 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.11,к.1 1/2  у/с  30,0    30,0  

3.10 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.7,к.1 2/4  у/с  60,0    60,0  

4

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты 
и порядка на территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора 
и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнительны-
ми органами государственной власти Санкт-Петербурга (Целевая 
статья 6000000140)

  -  5 376,6 1 047,1  1 918,8  1 291,5  1 119,2 

4.1 Заказ контейнеров для КБО  134,0  м3  50,0   50,0   

4.2 Уборка и расчистка территории МО (6,5 м3) 4,2  т  247,6   247,6   

4.3
Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и 
игровых форм

921,1  -  4 477,0  997,1  1 119,2  1 241,5  1 119,2 

4.4 Закупка инвентаря   -  100,0  50,0   50,0  

4.5 Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6 к.2 (7,4 м3)  36,1  т  502,0   502,0   

5

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организации работ по компенсационному 
озеленению, осуществляемому в соответствии с законом Санкт-
Петербурга, содержанию территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, ремонту расположенных на них объектов 
зеленых насаждений, защите зеленых насаждений на указанных тер-
риториях, утверждению перечней территорий зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения (Целевая статья 6000000150)

   12 870,8  500,0  3 027,0  6 402,3  2 941,5 

5.1 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Товарищеский д.2,к.1  4 374,7  м2  1 814,2    1 814,2  

5.2 Посадка кустарников по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  55,0  шт.  23,7     23,7 

5.3 Текущий ремонт по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  1 253,0  м2  521,4     521,4 

5.4
Содержание зеленых насаждений, закупка и посадка цветов в 
цветники (флористика)

  -  1 000,0  500,0  500,0   

5.5 Привоз газонной земли. 24,0  м2  27,0   27,0   

5.6 Снос сухих деревьев- угроз   -  200,0     200,0 

5.7
Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутрикварталь-
ного озеленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

  -  2 500,0   2 500,0   

5.8 Техническое инспектирование   -  196,4     196,4 

5.9
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр. 
Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3.(Организация работ по компенсационно-
му озеленению)

 4 800,0  м2  2 000,0     2 000,0 

5.10
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 -д.3, 
к.3 -д.3, к.4

 2 350,1  м2  1 057,1    1 057,1  

5.11
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6,к.2 (40 д./ 364 к.)

40/364  шт.  978,2    978,2  
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5.12 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11 2957,0  м2  1 436,0    1 436,0  

5.13 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.11к.1. 734,3  м2  400,0    400,0  

5.14
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.11к.1. (8 д./62 кус.)

8/62  шт. 188,6   188,6  

5.15 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.7к.1. 676,4  м2  362,9    362,9  

5.16
Посадка деревьев и кустарников по адресу: Латышских стрелков д.7 
к.1. (3 д./135 кус.)

3/135  шт.  165,3    165,3  

6
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и убор-
ка территорий детских площадок (Целевая статья 6000000161)

  -  7 382,3  125,0  225,0  4 673,8  2 358,5 

6.1
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по 
адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 1,0  к-т  2 106,0     2 106,0 

6.2 Привоз песка в песочницы. 45,2  м2  100,0   100,0   

6.3
Обслуживание и текущее содержание игровых форм (ремонт и 
окраска детского игрового оборудования).

  -  500,0  125,0  125,0  125,0  125,0 

6.4 Техническое инспектирование   -  127,5     127,5 

6.5
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по 
адресу: ул. Чудновского д.2 к.11.

 1,0  к-т  4 548,8    4 548,8  

7
Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площа-
док. (Целевая статья 6000000162)

  -  1 441,6  68,0  68,0  68,0  1 237,6 

7.1
Установка спортивного оборудования - уличных тренажеров на спор-
тивную площадку по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 10,0  шт.  1 109,2     1 109,2 

7.2
Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования 
на территории МО .

  -  272,0  68,0  68,0  68,0  68,0 

7.3 Техническое инспектирование   -  60,4     60,4 

8
Расходы на благоустройство территории муниципального образова-
ния за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга (Целевая статья 
60000S0960)

   21 000,0  -  -  -  21 000,0 

8.1
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. Солидар-
ности д.3, к.1

 1 748,1  м2  2 590,6     2 590,6 

8.2
Устройство резинового покрытия основания спортивной площадки 
по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 148,8  м2  633,7     633,7 

8.3
Устройство резинового покрытия основания детской площадки по 
адресу: пр. Солидарности д.3, к.1

 356,2  м2  1 657,9     1 657,9 

8.4
Мощение пешеходных дорожек и зоны отдыха по адресу: пр. Соли-
дарности д.3, к.1

 555,6  м2  1 978,1     1 978,1 

8.5 Установка МАФ по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1  2,0  шт.  70,7     70,7 

8.6 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарности д.3,к.1  3 983,5  м2  1 745,6     1 745,6 

8.7
Установка детского игрового оборудования на площадку по адресу: 
пр. Солидарности д.3,к.1 

 1,0  к-т  1 309,0     1 309,0 

8.8
Установка спортивного оборудования - уличных тренажеров на 
площадку по адресу: пр. Солидарности д. 3, к.1.

 1,0  к-т  313,3     313,3 

8.9
Установка скамеек и урн на детской , спортивной площадке и зоне 
отдыха по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1. (16с./10у.)

16/10  шт.  302,0     302,0 

8.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Чуднов-
ского д.6 к.1-д.6к.2

 1 528,0  м2  2 632,5     2 632,5 

8.11
Устройство волейбольной площадки по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 279,0  м2  1 235,5     1 235,5 

8.12
Устройство теннисной площадки по адресу: ул. Чудновского д.6 
к.1-д.6к.2

 701,2  м2  3 269,4     3 269,4 

8.13 Установка оборудования по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2  1,0  к-т  2 350,1     2 350,1 

8.14 Установка ограждения по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2  112,6  м.п.  185,6     185,6 

8.15 Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6 к.2 (11 с. / 8 у.) 11/8  шт.  726,0     726,0 

9
Расходы на благоустройство территории муниципального образова-
ния, софинансируемые за счет средств местного бюджета (Целевая 
статья 60000M0960)

  -  2 569,9  -  -  -  2 569,9 

9.1
Мощение зоны отдыха по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2, 
долевое к СУБСИДИИ

 241,6  м2  993,7     993,7 

9.2
Благоустройство и озеленение по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1, 
долевое к СУБСИДИИ (7 дер./518 к.)

7 дер./ 
518 к 

 шт.  643,4     643,4 

9.3
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2, 
долевое к СУБСИДИИ 

 2 402,2  м2  932,8     932,8 

 ИТОГО:   90 600,0  1 740,1  10 938,6  38 181,1  39 740,2 

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля ________________ Т.П. Метелькова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Утверждено

Постановление от 05.10.2015 г. № 88
Глава местной администрации МО МО Правобережный

_________________________ И.Р. Тонкель

С изменениями
Постановление от 11.03.2016 № 15

Изменения в муниципальную программу «Средства массовой информации»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Сумма Программа

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

1

Сбор информации, подготовка материалов, вер-
стка и макетирование, редактирование контр-
ольного выпуска и тиража информационного 
бюллетеня

экз. 131000 3 199,2 -74,3 133,2 -55,2 72,0

2 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО экз. 1000 0,0 -57,7 - - 57,7

 ИТОГО: 75,7 -132,0 133,2 -55,2 129,7

Изменения в муниципальную программу «Средства массовой информации»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п

Мероприятия
Ожидаемые конечные 

результаты
Сумма Программа

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

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

экз. 131000 3 274,9 725,5 933,0 744,6 871,8

2 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО экз. 1000 57,7 - - 57,7

3 Подготовка и выпуск отчета Главы МО экз. 1000 57,7 - 57,7 - -

 ИТОГО: 3 390,3 725,5 990,7 744,6 929,5

Специалист 1 категории  ________________ Домасева Е.В.

Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
(МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МО МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 17
«14» марта 2016 года 

Об утверждении Порядка уведомления муниципальными служащими Местной администрации МО 
МО Правобережный о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения 

В соответствии с пунктом 11 части 1 статьи 12 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»   Местная администрация МО МО Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации МО 

МО Правобережный о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения.
2. Ознакомить муниципальных служащих Местной администрации МО МО Правобережный с настоящим по-

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

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Местной администрации

МО МО Правобережный от 14.03.2016  N 17

ПОРЯДОК
уведомления муниципальными служащими 

Местной администрации внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный о возникшем конфликте интересов 

или о возможности его возникновения

1. Настоящий Порядок уведомления муниципальными служащими Местной администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Порядок), устанавливает процедуру 
уведомления о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения представителя на-
нимателя о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов.

2. Принятие мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов и урегулиро-
ванию возникшего конфликта интересов является обязанностью муниципального служащего.

3. В случае возникновения у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, он обязан не позднее рабочего дня, следующего за днем, когда 
ему стало об этом известно, уведомить об этом представителя нанимателя и своего непосредственного 
руководителя.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Уве-
домление) представляется главе Местной администрации МО МО Правобережный с отметкой об ознаком-
лении непосредственного руководителя по образцу согласно приложению N 1 к настоящему Порядку.

5. Уведомления подлежат обязательной регистрации в день поступления в Журнале регистрации 
уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения (далее - Журнал), 
составленному по образцу согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

Журнал должен быть прошит и пронумерован в соответствии с установленным порядком. Муниципально-
му служащему выдается копия Уведомления с отметкой о его регистрации.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Порядку

                             
                                      Главе местной администрации
      МО МО Правобережный
                                     И.Р. Тонкелю
                                       Копия: __________________________________
                                              (непосредственному руководителю)
                                      от ______________________________________
                                                         (Ф.И.О.)
                                       _________________________________________
                                       (наименование должности
                                              с указанием структурного
                                         _______________________________________
                                         подразделения Местной администрации,
                                          телефон)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения

В   соответствии с частью 2   статьи 11 Федерального закона «О противодействии коррупции» сообщаю, 
что:

1. ____________________________________________________________________________________________________
 (описание личной заинтересованности, которая приводит или может

 привести к возникновению конфликта интересов)
_______________________________________________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________________________________________
       (описание должностных обязанностей, на исполнение которых может

     негативно повлиять либо негативно влияет личная заинтересованность)
_______________________________________________________________________________________________________

3. ____________________________________________________________________________________________________
  (предложения по урегулированию конфликта интересов)

______________________________________________________________________________________________________

«__» ___________ 20__ г. _________________________________
 (подпись, фамилия и инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Порядку

 ЖУРНАЛ
 регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов  или о возможности его возникновения

                                                   Начат «__» __________ 20__ г.
                                                  Окончен «__» ________ 20__ г.
                                                   На ____ листах

N п/п
Регистрационный номер 

уведомления 
Дата внесения записи

Ф.И.О., должность, 
контактный телефон 

работника, подавшего 
уведомление

Ф.И.О. лица, приняв-
шего уведомление, 

роспись

Сведения о принятом 
решении

1 2 3 4 5 6


