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Официальная публикация

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИЯ

об итогах публичных слушаний по проекту Решения 
Муниципального совета МО МО Правобережный 

«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»

Уважаемые жители МО Правобережный!
Сообщаем, что публичные слушания по проекту Решения Муниципального совета 

МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобе-
режный», состоялись 25.05.2016 в 15.00 в зале заседаний муниципального совета, 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 к. 4, 2 эт.

В публичных слушаниях приняли участие 19 человек - жителей и представителей 
общественных организаций МО Правобережный. 

По итогам публичных слушаний принято решение одобрить проект Решения Муни-
ципального совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в 
Устав МО Правобережный» и рекомендовать к утверждению муниципальным советом;

Ознакомиться с протоколом публичных слушаний, можно на нашем официальном 
сайте в сети Интернет – mo57.ru и в Информационно - публицистическом бюллетене 
«Оккервиль».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту Решения 

Муниципального совета МО МО Правобережный 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»

Дата проведения: 25.05.2016
Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 к. 4, 2 эт., каб. №22
Время проведения: 15.00
Повестка: О проекте Решения Муниципального совета МО МО Правобережный 
«О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»
Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, исполняющий 

полномочия председателя муниципального совета. 
Секретарь: С.В. Гурын – главный специалист муниципального совета.
Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 19 человек граждан, в том 

числе членов общественного совета МО Правобережный (Приложение №2).
Предлагаю начать публичные слушания. 
По повестке дня: Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию 

представлен проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О 
внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный»

Далее был представлен проект (Приложение №1).
Секретарь: Предложений по проекту Решения Муниципального совета МО МО 

Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» 
в установленный период, в соответствии с Решением Муниципального совета МО 
МО Правобережный от 28.04.2016 №27 «О публикации проекта Решения муници-
пального совета «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный и 
проведении публичных слушаний» в муниципальный совет не поступило.

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных вопросов не 
поступило. У кого ещё есть вопросы или предложения?

Слушали Марголина А.А.: Предлагаю одобрить проект Решения Муниципально-
го совета МО МО Правобережный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО 
Правобережный» и рекомендовать к утверждению муниципальным советом;

Председатель: Других вопросов и предложений нет? Предлагаю голосовать.
Голосовали:  
«За» - 19
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет
Собрание решило:
Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О 

внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» и рекомендовать к 
утверждению муниципальным советом;

Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за работу. Пу-
бличные слушания по проекту Решения Муниципального совета МО МО Правобе-
режный «О внесении изменений и дополнений в Устав МО Правобережный» объяв-
ляю закрытыми.

Председатель_________________ Э.И. Гордин
Секретарь____________________ С.В. Гурын 

РЕШЕНИЕ № 30 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

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 соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Санкт–Петербурга, от 23 сентября 
2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге» и Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 94 «Об ут-

верждении местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
от 10 декабря 2015 года, следующие изменения:

1. Бюджет муниципального образования является дефицитным, утвержденные 
доходы составляют 148 124,8 тыс.руб., утвержденные расходы составляют 164 
118,1 тыс.руб., источник финансирования дефицита бюджета в размере 15 993,3 
тыс. рублей изменения остатков средств на счетах по учету средств бюджета МО 
МО Правобережный.

2. Изложить приложение “Доходы бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 год”, 
в нижеприведенной редакции, согласно приложению № 1.

3. Изложить приложение “Ведомственная структура расходов бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2016 год” в нижеприведенной редакции, согласно приложению 
№ 2.

4. Изложить приложение “Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный на 2016 год” в нижеприведенной редакции, согласно прило-
жению № 3.

5. Изложить приложение “Источники финансирования дефицита бюджета внутри-
городского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2016 год” согласно приложению № 4.

6. Установить размер дефицита бюджета внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:

7. на 2016 год в сумме 10 000,0 тыс. руб.; 
8. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполне-

ние публичных нормативных обязательств:
на 2016 год – 10 941,9 тыс. руб.
9. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации определенных в приложении № 1:
на 2016 год в сумме 39 530,8 тыс. руб.;
10. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга (в том числе по 

муниципальным гарантиям) внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный:

на 1 января 2017 года в сумме – 10 000,0 тыс. руб.
Предельный объем муниципального внутреннего долга внутригородского муни-

ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный:
В течение 2016 года в сумме – не более 10 000,0 тыс. руб.;
11. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО Право-

бережный Э.И. Гордина.
12. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 30Т от 09.06.2016 г.

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».

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

Код вида, подвида 
доходов, КОСГУ

Наименование источника доходов
 Изменения 

от 
09.06.2016 

 ПЛАН Утв. 
РС № ___ от 
09.06.2016 

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  663,2  108 594,0 
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  504,9  60 579,9 

1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообло-
жения 

 -  46 246,1 

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

 -  31 670,6 

1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы

 -  31 670,6 

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта нало-
гообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

 -  11 243,0 

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

 -  11 243,0 

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федера-
ции

 -  3 332,5 

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  35,5  13 650,8 
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности  -  13 615,3 

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

 35,5  35,5 

1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния

 469,4  683,0 

1 05 04030 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложе-
ния, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

 469,4  683,0 

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  339,1  40 859,1 
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  339,1  40 859,1 
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1 06 01010 03 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских 
муниципальных образований городов федерального значения 

 339,1  40 859,1 

1 09 00000 00 0000 000
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обяза-
тельным платежам

 0,1  0,1 

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  0,1  0,1 
1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения  0,1  0,1 

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

- 8,2  61,8 

1 11 07000 00 0000 000 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий - 8,2  61,8 

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

- 8,2  61,8 

1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных внутригородскими муниципальными образованиями городов федераль-
ного значения

- 8,2  61,8 

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 248,7  3 311,5 
1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства - 248,7  3 311,5 
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства - 248,7  3 311,5 

1 13 02993 03 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения

- 248,7  3 311,5 

1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений 
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с 
законодательством Санкт-Петербурга

- 248,7  3 311,5 

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  76,0  3 781,6 

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

 -  347,5 

1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба

 76,0  3 434,1 

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

 76,0  3 434,1 

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 -  3 056,8 

1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, 
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 
«Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-  296,3

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга от 
12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях в Санкт-Пе-
тербурге»

76,0  81,0

2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления - 663,2  39 530,8 

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации

- 663,2  39 530,8 

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

 -  21 000,0 

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  -  21 000,0 

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

 -  21 000,0 

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований 

- 663,2  18 530,8 

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 

- 112,9  4 014,0 

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

- 112,9  4 014,0 

2 02 03024 03 0100 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству

- 112,9  4 008,0 

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов 
об административных правонарушениях

 -  6,0 

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

- 550,3  14 516,8 

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

- 550,3  14 516,8 

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

- 305,7  9 969,3 

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

- 244,6  4 547,5 

Х Всего доходов  -  148 124,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный № 30 от 09.06.2016 г.

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».

Ведомственная структура расходов бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год.

Наименование
Код 

ГБРС
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

Изменения от 
09.06.2016 

года

План 
от 

09.06.2016 
года

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     445,8  9 261,4 

Общегосударственные вопросы 912 0100    445,8  9 261,4 
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования

912 0102   - 0,5  1 202,6 

Содержание Главы муниципального образования 912 0102 0020000010  - 0,5  1 202,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0102 0020000010 100 - 0,5  1 202,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

912 0103    446,3  8 058,8 

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные долж-
ности, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

912 0103 0020000021  - 0,2  1 028,5 

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

912 0103 0020000021 100 - 0,2  1 028,5 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 
органов местного самоуправления, выборным должностным ли-
цам местного самоуправления, осуществляющим свои полномо-
чия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением 
ими своих мандатов

912 0103 0020000022   -  280,8 

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

912 0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020000023   446,5  6 677,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

912 0103 0020000023 100  -  3 280,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

912 0103 0020000023 200  459,9  3 274,6 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800 - 13,4  122,0 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

912 0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800  -  72,0 
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957    - 445,8  154 856,7 

Общегосударственные вопросы 957 0100   - 618,3  21 115,2 
Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций

957 0104   - 618,3  19 917,3 

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020000031  - 0,5  1 202,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казен-
ными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами

957 0104 0020000031 100 - 0,5  1 202,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации 
по решению вопросов местного значения

957 0104 0020000032  - 504,9  14 700,7 

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

957 0104 0020000032 100 - 49,8  13 589,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0104 0020000032 200 - 435,6  1 078,2 

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800 - 19,5  32,6 
Расходы на исполнение переданного государственного полномо-
чия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об администра-
тивных правонарушениях

957 0104 00200G0100   -  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0104 00200G0100 200  -  6,0 

Расходы на исполнение государственного полномочия по органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству

957 0104 00200G0850  - 112,9  4 008,0 

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

957 0104 00200G0850 100  0,1  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0104 00200G0850 200 - 113,0  277,5 

Резервные фонды 957 0111    -  666,7 
Формирование резервного фонда местной администрации 957 0111 0700000060   -  666,7 
Иные бюджетные ассигнования 957 0111 0700000060 800  -  666,7 
Другие общегосударственные вопросы 957 0113    -  531,2 
Формирование архивных фондов органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений

957 0113 0920000072   -  531,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0113 0920000072 200  -  531,2 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300   - 150,0  571,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309   - 150,0  571,0 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене ин-
формацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, , а также содействие в информировании населе-
ния об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

957 0309 2190000080  - 18,9  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0309 2190000080 200 - 18,9  33,0 

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

957 0309 2190000090  - 131,1  538,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0309 2190000090 200 - 131,1  538,0 

Национальная экономика 957 0400   - 28,3  314,7 
Общеэкономические вопросы 957 0401   - 28,3  314,7 
Участие в организации и финансировании проведения оплачивае-
мых общественных работ

957 0401 5100100101  - 0,1  107,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0401 5100100101 200 - 0,1  107,1 

Участие в организации и финансировании временного трудоу-
стройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, ищущих 
работу впервые

957 0401 5100100102  - 28,2  207,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0401 5100100102 200 - 28,2  207,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    1 510,0  92 110,0 
Благоустройство 957 0503    1 510,0  92 110,0 
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000000131   1 510,0  37 805,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000131 200  1 510,0  37 805,7 

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000000133   -  1 944,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000133 200  -  1 944,9 

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

957 0503 6000000134   -  1 718,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000134 200  -  1 718,2 
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Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и 
порядка на территории муниципального образования, включая 
ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, мусо-
ра и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не 
включенных в адресные программы, утвержденные исполнитель-
ными органами государственной власти Санкт-Петербурга 

957 0503 6000000140   -  5 376,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000140 200  -  5 376,6 

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартально-
го озеленения, в том числе организации работ по компенсацион-
ному 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 зеле-
ных насаждений внутриквартального озеленения

957 0503 6000000150   -  12 870,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000150 200  -  12 870,8 

Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и 
уборка территорий детских площадок

957 0503 6000000161   -  7 382,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000161 200  -  7 382,3 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных пло-
щадок

957 0503 6000000162   -  1 441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 6000000162 200  -  1 441,6 

Расходы на благоустройство территории муниципального образо-
вания за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

957 0503 60000S0960   -  21 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустройство территории муниципального образо-
вания, софинансируемые за счет средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   -  2 569,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0503 60000M0960 200  -  2 569,9 

Образование 957 0700    -  6 645,9 
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение ква-
лификации

957 0705    -  199,1 

Организация профессионального образования и дополнительно-
го профессионального образования выборных должностных лиц 
местного самоуправления, членов выборных органов местного са-
моуправления, депутатов муниципальных советов, муниципальных 
служащих и работников муниципальных учреждений.

957 0705 4280000180   -  199,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0705 4280000180 200  -  199,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    -  1 646,7 
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию гра-
ждан.

957 0707 4310100190   -  1 646,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0707 4310100190 200  -  1 646,7 

Другие вопросы в области образования 957 0709    -  4 800,1 
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательст-
вом Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   -  2 272,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0709 4400000520 200  -  2 272,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4400000560   -  2 528,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд

957 0709 4400000560 200  -  2 528,1 

Культура, кинематография 957 0800    -  14 074,7 
Культура 957 0801    -  14 074,7 
Организация и проведение местных и участие в организации и про-
ведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 957 0801 4500000200   -  14 074,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 0801 4500000200 200  -  14 074,7 

Социальная политика 957 1000   - 1 044,6  15 489,4 
Социальное обеспечение населения 957 1003   - 494,3  972,6 
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправ-
ления

957 1003 5050000230  - 494,3  972,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050000230 300 - 494,3  972,6 
Охрана семьи и детства 957 1004   - 550,3  14 516,8 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой 
(попечительством), и детей, переданных на воспитание в прием-
ные семьи

957 1004 51100G0860  - 305,7  9 969,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0860 300 - 305,7  9 969,3 
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям 957 1004 51100G0870  - 244,6  4 547,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0870 300 - 244,6  4 547,5 
Физическая культура и спорт 957 1100   - 114,6  1 145,5 
Массовый спорт 957 1102   - 114,6  1 145,5 
Обеспечение условий для развития на территории муниципально-
го образования физической культуры и массового спорта, органи-
зации и проведению официальных физкультурных мероприятий, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных меро-
приятий.

957 1102 4870000240  - 114,6  1 145,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципаль-
ных) нужд 957 1102 4870000240 200 - 114,6  1 145,5 

Средства массовой информации 957 1200    -  3 390,3 
Периодическая печать и издательства 957 1202    -  3 390,3 
Учреждение печатного средства массовой информации для опу-
бликования муниципальных правовых актов, иной информации 957 1202 4570000250   -  3 390,3 

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570000250 200  -  3 390,3 
 Итого:      -  164 118,1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 30 от 09.06.2016 г.

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».

Распределение бюджетных ассигнований бюджета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального округа Правобережный 

и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходо
в классификации расходов бюджета на 2016 год.

Наименование
Раз-
дел

Целевая 
статья

Вид 
расхо-

дов

 Изме-
нения от 
09.06.16 

год 

 План 
Утв. 

09.06.16 
год 

Общегосударственные вопросы 0100   -172.5 30 376.6 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образования

0102   - 0,5  1 202,6 

Содержание Главы муниципального образования 0102 0020000010  - 0,5  1 202,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0102 0020000010 100 - 0,5  1 202,6 

Функционирование законодательных (представительных) органов госу-
дарственной власти и представительных органов муниципальных образо-
ваний

0103    446,3  8 058,8 

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности, осу-
ществляющих свои полномочия на постоянной основе.

0103 0020000021  - 0,2  1 028,5 

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

0103 0020000021 100 - 0,2  1 028,5 

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных орга-
нов местного самоуправления, выборным должностным лицам местного 
самоуправления, осуществляющим свои полномочия на непостоянной ос-
нове, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 0020000022   -  280,8 

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

0103 0020000022 100  -  280,8 

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 0020000023   446,5  6 677,5 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0103 0020000023 100  -  3 280,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 0020000023 200  459,9  3 274,6 
Иные бюджетные ассигнования 0103 0020000023 800 - 13,4  122,0 
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муници-
пальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 0920000071   -  72,0 

Иные бюджетные ассигнования 0103 0920000071 800  -  72,0 
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших ис-
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

0104   - 618,3  19 917,3 

Содержание Главы местной администрации 0104 0020000031  - 0,5  1 202,6 
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждени-
ями, органами управления государственными внебюджетными фондами

0104 0020000031 100 - 0,5  1 202,6 

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по ре-
шению вопросов местного значения

0104 0020000032  - 504,9  14 700,7 

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

0104 0020000032 100 - 49,8  13 589,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 0020000032 200 - 435,6  1 078,2 
Иные бюджетные ассигнования 0104 0020000032 800 - 19,5  32,6 
Расходы на исполнение переданного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по составлению протоколов об административных правонару-
шениях

0104 00200G0100   -  6,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0100 200  -  6,0 
Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

0104 00200G0850  - 112,9  4 008,0 

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

0104 00200G0850 100  0,1  3 730,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200G0850 200 - 113,0  277,5 
Резервные фонды 0111    -  666,7 
Формирование резервного фонда местной администрации 0111 0700000060   -  666,7 
Иные бюджетные ассигнования 0111 0700000060 800  -  666,7 
Другие общегосударственные вопросы 0113    -  531,2 
Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, му-
ниципальных предприятий и учреждений

0113 0920000072   -  531,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 0920000072 200  -  531,2 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300   - 150,0  571,0 
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона

0309   - 150,0  571,0 

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государ-
ственной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в об-
ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, , а также 
содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций

0309 2190000080  - 18,9  33,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000080 200 - 18,9  33,0 
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

0309 2190000090  - 131,1  538,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 2190000090 200 - 131,1  538,0 
Национальная экономика 0400   - 28,3  314,7 
Общеэкономические вопросы 0401   - 28,3  314,7 
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

0401 5100100101  - 0,1  107,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100101 200 - 0,1  107,1 
Участие в организации и финансировании временного трудоустройст-
ва несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

0401 5100100102  - 28,2  207,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0401 5100100102 200 - 28,2  207,6 
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500    1 510,0  92 110,0 
Благоустройство 0503    1 510,0  92 110,0 
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 6000000131   1 510,0  37 805,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000131 200  1 510,0  37 805,7 
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 6000000133   -  1 944,9 
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000133 200  -  1 944,9 
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хо-
зяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 
территории муниципального образования

0503 6000000134   -  1 718,2 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000134 200  -  1 718,2 
Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка 
на территории муниципального образования, включая ликвидацию несанк-
ционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку территорий, вод-
ных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, 
утвержденные исполнительными органами государственной власти Санкт-
Петербурга 

0503 6000000140   -  5 376,6 
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000140 200  -  5 376,6 

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеле-
нения, в том числе организации работ по компенсационному озеленению, 
осуществляемому в соответствии с законом Санкт-Петербурга, содержа-
нию 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

0503 6000000150   -  12 870,8 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000150 200  -  12 870,8 

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

0503 6000000161   -  7 382,3 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000161 200  -  7 382,3 

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 6000000162   -  1 441,6 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 6000000162 200  -  1 441,6 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования за 
счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга 

0503 60000S0960   -  21 000,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000S0960 200  -  21 000,0 

Расходы на благоустройство территории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств местного бюджета 

0503 60000M0960   -  2 569,9 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 60000M0960 200  -  2 569,9 

Образование 0700    -  6 645,9 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика-
ции

0705    -  199,1 

Организация профессионального образования и дополнительного про-
фессионального образования выборных должностных лиц местного са-
моуправления, членов выборных органов местного самоуправления, де-
путатов муниципальных советов, муниципальных служащих и работников 
муниципальных учреждений.

0705 4280000180   -  199,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 4280000180 200  -  199,1 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707    -  1 646,7 

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 0707 4310100190   -  1 646,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 4310100190 200  -  1 646,7 

Другие вопросы в области образования 0709    -  4 800,1 

Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петер-
бурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Пе-
тербурга.

0709 4400000520   -  2 272,0 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4400000520 200  -  2 272,0 

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-
пального образования

0709 4400000560   -  2 528,1 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 4400000560 200  -  2 528,1 

Культура, кинематография 0800    -  14 074,7 

Культура 0801    -  14 074,7 

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

0801 4500000200   -  14 074,7 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 4500000200 200  -  14 074,7 

Социальная политика 1000   - 1 044,6  15 489,4 

Социальное обеспечение населения 1003   - 494,3  972,6 

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж к трудо-
вой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления

1003 5050000230  - 494,3  972,6 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 5050000230 300 - 494,3  972,6 

Охрана семьи и детства 1004   - 550,3  14 516,8 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством), и детей, переданных на воспитание в приемные семьи

1004 51100G0860  - 305,7  9 969,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0860 300 - 305,7  9 969,3 

Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денеж-
ных средств на вознаграждение приемным родителям

1004 51100G0870  - 244,6  4 547,5 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100G0870 300 - 244,6  4 547,5 

Физическая культура и спорт 1100   - 114,6  1 145,5 

Массовый спорт 1102   - 114,6  1 145,5 

Обеспечение условий для развития на территории муниципального обра-
зования физической культуры и массового спорта, организации и прове-
дению официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоро-
вительных мероприятий и спортивных мероприятий.

1102 4870000240  - 114,6  1 145,5 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102 4870000240 200 - 114,6  1 145,5 

Средства массовой информации 1200    -  3 390,3 

Периодическая печать и издательства 1202    -  3 390,3 

Учреждение печатного средства массовой информации для опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной информации

1202 4570000250   -  3 390,3 

Иные бюджетные ассигнования 1202 4570000250 200  -  3 390,3 

 Итого: х    - 
 164 

118,1 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный № 30 от 09.06.2016 г.

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».

 
Источники финансирования дефицита бюджета внутригородского 

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

Код Наименование Сумма

000 01 00 0000 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА 15 993.3

000 01 05 00 00 00 0000 
000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 15 993.3 

957 01 05 02 01 03 0000 510 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 
-148 

124,8 

957 01 05 02 01 03 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения

164 118,1

Итого: 15 993.3

РЕШЕНИЕ № 31 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений и дополнений  
в Решение муниципального совета от 27.11.2014 №27 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 
в МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Зако-
ном Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Решение муниципального совета от 27.11.2014  №27 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в МО Правобережный» следующие изменения и 
дополнения:

- Статью 16. - исключить.
- Статью 20. «Документы и материалы, представляемые в муниципальный совет 

одновременно с проектом бюджета» - изложить в следующей редакции:
Одновременно с проектом решения о бюджете в муниципальный совет представ-

ляются:
- основные направления бюджетной политики;
- предварительные итоги социально-экономического развития муниципального 

образования за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 
социально-экономического развития муниципального образования за текущий фи-
нансовый год;

- прогноз социально-экономического развития муниципального образования;
- пояснительная записка к проекту местного бюджета;
верхний предел муниципального внутреннего долга на 1 января года, следующе-

го за очередным финансовым годом и каждым годом планового периода;
- оценка ожидаемого исполнения местного бюджета на текущий финансовый год;
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расхо-

дов, дефицита (профицита) бюджета) на очередной финансовый год и плановый 
период;

- В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассиг-
нований по муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности к проекту решения о бюджете, представляются паспорта муниципальных 
программ (проекты изменений в указанные паспорта).

- иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательст-
вом.

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 32 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

О признании утратившим силу Решения 
муниципального совета от 26.02.2015 №17
 «Об утверждении Положения о представительских 
расходах муниципального совета МО МО Правобережный»

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Санкт–Петербурга, от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправ-
ления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение муниципального совета от 26.02.2015 №17 

«Об утверждении Положения о представительских расходах муниципального совета 
МО МО Правобережный»;

2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 33 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

Об утверждении Положения 
о представительских расходах 
муниципального совета 
МО МО Правобережный

В соответствии со статьей 264 п. 2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербур-
ге», Уставом МО Правобережный, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о представительских расходах Муниципального совета 

МО МО Правобережный;
2. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета Э.И. Гордин;
3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования;

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

от «09» июня 2016г. № 33

ПОЛОЖЕНИЕ
о представительских расходах Муниципального совета 

МОМО Правобережный
1.  Настоящее Положение разработано в целях упорядочения использования 

средств на представительские расходы и иные расходы, связанные с представи-
тельской деятельностью внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный (далее – муниципальный совет). 
Основной целью осуществления таких расходов является обеспечение мероприятий 
по установлению сотрудничества органов местного самоуправления МО Правобе-
режный с другими муниципальными образованиями и организациями, для форми-
рования взаимовыгодных отношений в интересах МО.

2.  Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, отчетность 
и планирование представительских расходов в муниципальном совете за счет 
средств местного бюджета МО Правобережный.

3. К представительским расходам относятся расходы Муниципального совета МО 
МО Правобережный (далее - муниципальный совет) на официальный прием и (или) 
обслуживание представителей других организаций, участвующих в переговорах, 
совещаниях, конференциях в целях установления и (или) поддержания взаимного 
сотрудничества, а также участников, прибывших на заседания организуемым му-
ниципальным советом, независимо от места проведения указанных мероприятий. 

К представительским расходам относятся расходы на проведение официально-
го приема (завтрака, обеда или иного аналогичного мероприятия) для указанных 
лиц, а также официальных лиц МО Правобережный, участвующих в мероприятиях, 
транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представитель-
ского мероприятия и (или) заседания и обратно.

В том числе к представительским расходам относятся:
Приобретение цветов в связи с праздничными, юбилейными и памятными дата-

ми физических лиц, организаций и учреждений;
Приобретение сувениров и подарков;
Расходы на траурные мероприятия, в том числе, мероприятия по прощанию с 

усопшими жителями МО Правобережный, внесшими значительный вклад в разви-
тие округа;

- Оплата услуг переводчиков по обеспечению перевода во время проведения 
представительских мероприятий.

- Расходы связанные:
с участием представителей органов местного самоуправления МО Правобе-

режный в торжественных праздничных мероприятиях, проводимых на территории 
округа; 

с проведением заседаний, конференций, семинаров, совещаний и других офи-
циальных мероприятий муниципального совета;

с проведением торжественных приемов, организованных муниципальным сове-
том, для проживающих в границах округа ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, жителей блокадного Ленинграда, бывших малолетних узников фашистских кон-
цлагерей, многодетных семей и представителей общественности;

 с чествованием Почетных жителей МО Правобережный в связи с присвоением 
звания.

4. Представителями органов местного самоуправления МО Правобережный яв-
ляются лица, включенные в состав делегации в качестве представителей (Глава 
муниципального образования, заместитель главы муниципального образования, 
депутаты муниципального совета, сотрудники органов местного самоуправления 
МО Правобережный).

5. Мероприятия, указанные в пункте 3 настоящего Положения организуются и 
проводятся как в границах МО Правобережный, так за его пределами.

6. Проведение мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Положения, по за-
казу муниципального совета, может осуществляться сторонними организациями, 
как в комплексе, так и по отдельным видам услуг. В случае если услуги по обслу-
живанию мероприятий были предоставлены сторонними организациями, лицо, от-
ветственное за проведение такого мероприятия, вместе с программой проведения 
мероприятий предоставляет договор на оказание данных услуг.

7. Финансирование расходов производится за счет средств местного бюджета 
МО Правобережный, предусмотренных на функционирование деятельности Муни-
ципального совета МО МО Правобережный по статье «Прочие расходы» бюджетной 
классификации РФ и составляет не более 4-х процентов от расходов муниципаль-
ного совета на оплату труда за отчетный (налоговый) период на очередной финан-
совый год.

8. Денежные средства на представительские расходы, выделяются ответствен-
ному лицу под отчет, на основании Распоряжения главы МО, при наличии програм-
мы и сметы (приложения 1 и 2).

9.  По окончании мероприятия составляется отчет согласно приложению № 3 к 
настоящему Положению, подтверждающий фактически произведенные расходы, с 
приложением к нему оправдательных документов.

10.  Отчет и документы подлежат представлению  главному бухгалтеру муници-
пального образования, неиспользованные денежные средства сдаются в кассу по 
итогам проведенного мероприятия в сроки, предусмотренные Учетной политикой.

11. В связи со спецификой мероприятий, связанных с осуществлением предста-
вительских функций, иные документы (в том числе ведомости вручения цветов, по-
дарков, поздравительных адресов, содержащие подписи участников мероприятия) 
по результатам проведения мероприятий не составляются.

12.  Представительские расходы могут быть произведены как за наличные, так и 
за безналичные средства.

13. К представительским расходам не относятся расходы на организацию раз-
влечений, отдыха, профилактики или лечения заболеваний.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К Положению 

о представительских расходах 
Муниципального совета 
МОМО Правобережный

Программа проведения мероприятий

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный.

Дата проведения мероприятий: ___________________________

Цель проведения: ____________________________________________

№ 
Наименование 
мероприятия

Место проведения 
мероприятия

Дата проведения меро-
приятия

Составил:
_________________           _________________   ______________________
         (должность)                      (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К Положению 

о представительских расходах 
Муниципального совета 
МОМО Правобережный 

Смета    

Представительских расходов на проведение мероприятия

________________________________________________

(наименование мероприятия)

Дата проведения: «_______» ______________________

Место проведения: ______________________________

Официальные участники:

Приглашенные ___________________________________________________

Принимающая сторона ____________________________________________________

Цель проведения мероприятия: ____________________________________________

Результат проведения мероприятия__________________________________________

Источники финансирования: ____________________________________________

№ 
п/п

Наименование представительских расходов Сумма в рублях

1.

ИТОГО:

Подпись отчетного лица:

_________________  _________________                ________________________

         (должность)           (подпись)   (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
К Положению 

о представительских расходах 
муниципального совета 
МОМО Правобережный 

Отчет о проведении мероприятия

__________________________________________________

(наименование мероприятия)

Муниципальным советом МО МО Правобережный _________________

                                                                                                         (дата проведения) 

проведено мероприятие  _______________________________

       (наименование мероприятия) 

Место проведения мероприятия: ________________________________________________

Время проведения: ____________________________________________________________

Цель проведения мероприятия: __________________________________________________

Официальные лица: 

Приглашенные лица: __________________________________________________________

Принимающие лица: __________________________________________________________ 

Общая сумма расходов на проведение мероприятия составила ____________________

__________________________________________________________________________________ 

(цифрами)

__________________________________________________________________________________

(прописью)  

в том числе:

№ п/п Вид расхода Кол-во Сумма в рублях
Номер подтверждающего 

документа

1.

ИТОГО:

Подпись отчетного лица:

_________________  _________________   _________________________

     (должность)        (подпись)                       (расшифровка подписи)
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Утверждаю: 
                                                                                                  _______________ /__________/

«____»_______________20_______ г.

АКТ СПИСАНИЯ
Комиссия в составе: 
__________________________________________________________________________________

(ФИО)
__________________________________________________________________________________

(ФИО)
__________________________________________________________________________________

(ФИО)
составили настоящий акт в том, что на ___________________________________________
__________________________________________________________________________________
   (наименование мероприятия)

 (число проведения) израсходованы средства в сумме ______________ руб. (__________
________________________________________________________________________________).

      (сумма прописью)

Данные средства в сумме _____________________________ полностью списать на рас-
ходы учреждения.

Подписи:  ______________/____________/

  ______________/_____________/

  ______________/_____________/ 

РЕШЕНИЕ № 35 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

О публикации проекта Решения 
муниципального совета 
«О внесении изменения 
в Устав МО Правобережный»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Пе-
тербурга от 13.04.2016 №144-22 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведе-
ния Устава МО Правобережный в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Одобрить проект Решения Муниципального совета МО МО Правобережный «О 

внесении изменения в Устав МО Правобережный»;
2. Опубликовать проект Решения муниципального совета «О внесении изменения 

в Устав МО Правобережный» в Информационно - публицистическом бюллетене «Ок-
кервиль» и на сайте МО Правобережный в сети «Интернет»;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин;

4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию;
5. Настоящее Решение вступает в силу 09.06.2016.

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

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к Решению муниципального совета 

от 09.06.2016 №35

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ № __ ОТ «___» _________ 2016 ГОДА

О внесении изменение 
в Устав МО Правобережный

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Законом Санкт-Петер-
бурга от 13.04.2016 N 144-22 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» в целях приведения 
Устава МО Правобережный в соответствие с действующим законодательством, му-
ниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный изменение, а именно дополнить пункт 
2 статьи 5 подпунктом 51 следующего содержания: 

размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправ-
ления в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к инфор-
мации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправле-
ния» на официальном сайте государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети «Интернет» в порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоу-
правления;

2. Настоящее Решение направить для регистрации в Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу в порядке, уста-
новленным действующим законодательством;

3. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 
председателя муниципального совета Э.И. Гордин; 

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

РЕШЕНИЕ № 38 ОТ «09» ИЮНЯ 2016 ГОДА

Об утверждении кандидатуры 
на награждение званием «Почетный житель МО Правобережный» 
и занесение в Книгу Почета

В соответствии с Уставом МО Правобережный, Положением о звании «Почетный 
житель МО Правобережный» и Положением о Книге Почета, муниципальный совет

 
РЕШИЛ:
1. Утвердить кандидатуру Горденчука Вячеслава Григорьевича на присвоение зва-

ния «Почетный житель Внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный» 

2. Утвердить кандидатуру Горденчука Вячеслава Григорьевича на занесение в Кни-
гу Почета МОМО Правобережный 

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

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54 ОТ «10» ИЮНЯ 2016 ГОДА

О внесении изменений в муниципальные 
программы на 2016 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
Решением муниципального совета внутригородского муниципального образова-
ния Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный от 09 июня 2016 года 
№ 30 «О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобе-
режный от 10 декабря 2015 г., № 94 «Об утверждении местного бюджета на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов»», в целях надлежащего и своевременного 
решения вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная ад-
министрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Защита населения 
и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданской обороне» на 2016 год согласно приложению № 1 к постановлению;

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

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

4. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-
график на 2016 год и разместить его на официальном сайте, предназначенном для 
размещения информации о размещении государственного заказа, расположенном 
в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

5. 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
Постановление от 10.06.2016 № 54

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

Мероприятия
 Сумма (тыс. 

руб.)
 Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Целевая статья 21900 00080      

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 
информировании населения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации -18,9    -18,9

Обслуживание табло "Бегущая строка" -18,9    -18,9

Целевая статья 21900 00090      

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

0,0 -287,0 168,2 4,3 -16,6 
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Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты 
при ЧС

-0,8 -82,6 81,8  -  - 

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.

-3,8 -0,9 9,4 4,3 -16,6

Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. -126,5 -203,5 77,0  -  - 

ИТОГО: -150,0 -287,0 168,2 4,3 -35,5

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

Мероприятия
 Сумма 

(тыс. руб.)
 Программа

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Целевая статья 21900 00080      

Содействие в установленном порядке исполнительным органам государст-
венной власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении 
чрезвычайной ситуации

33,0 8,3  8,2 8,3  8,2 

Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу ГО и 
защиты при ЧС

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

Обслуживание табло "Бегущая строка" 27,0  6,8  6,7  6,8 6,7 

Целевая статья 21900 00090      

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

538,0 83,4 294,6 46,4 113,6

Дооснащение муниципального тематического класса по основам ГО и защиты 
при ЧС

81,8  81,8- - - 

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.

379,2 83,4 135,8 46,4 113,6 

Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. 77,0 77,0   

  -  -  -  -  - 

ИТОГО: 571,0 91,7 302,8 54,7 121,8 

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
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 10.06.2016 № 54

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 въе-
зды, пешеходные дорожки (Целевая статья 
6000000131).

  1 510,0 0,0 1 200,0 310,0 0,0

1.11
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на терри-
тории МО

  - 310,0   310,0

1.12 Проектирование на 2016 - 2017г.   - 1 200,0  1 200,0 0,0  

 ИТОГО:   1 510,0 0,0 1 200,0 310,0 0,0

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  -  5 703,9  24 941,1  7 160,7 

1.1

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия вдоль 
дома со стороны 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  м2  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  м2  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  м2  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  м2  1 101,9     1 101,9 

1.8
Устройство резинового покрытия основания спортив-
ной 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. Товари-
щеский д.2, к.1

 313,0  м2  1 277,9    1 277,9  

1.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами 
внутриквартальных проездов на территории МО

 654,0  м2 1 144,3   834,3 310,0  

1.11 Проектирование на 2016 - 2017г.   -  1563,3  1 563,3   
1.12 Техническое инспектирование   -  828,6     828,6 

1.13
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда 
и устройство пешеходной дорожки из асфальтобетон-
ного 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. Соли-
дарности 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. Чуднов-
ского 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

 441,0  м2  2 134,6    2 134,6  

1.18
Устройство детской площадки по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 469,2  м2  2 800,1    2 800,1  

1.19
Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 80,7  м2  132,2    132,2  

1.20
Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чуднов-
ского д.2 к.11

 56,2  м2  194,6    194,6  

1.21
Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чуднов-
ского 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. Солидар-
ности д.3 к.5

 99,0  м.п.  168,7    168,7  

2.2
Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидар-
ностид.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 оборудо-
вания, необходимого для благоустройства террито-
рии 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. Чуднов-
ского д.2 к.11

 4,0  шт.  619,0    619,0  

3.9
Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков 
д.11,к.1

1/1  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 об-
разования, включая ликвидацию несанкционированных 
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)

  -  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/ м3  247,6   247,6   

4.3
Обслуживание и текущее содержание объектов благоу-
стройства и игровых форм

  -  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/ м3  502,0   502,0   

5

Озеленение территорий зеленых насаждений внутрик-
вартального озеленения, в том числе организации 
работ по компенсационному озеленению, осуществ-
ляемому 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 территориях, утверждению 
перечней территорий зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (Целевая статья 6000000150)

   12 870,8  500,0  3 067,0  6 402,3  2 901,5 

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   - 160,0     160,0 

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

  -  2 540,0   2 540,0   
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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 компенсационному озеленению)

 4 800,0  м2  2 000,0     2 000,0 

5.10
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарно-
стид.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. Чуднов-
ского д.6,к.1 - д.6,к.2 (40 д./ 364 к.)

40/364  шт.  978,2    978,2  

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. Латыш-
ских 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, содер-
жание и уборка 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 спор-
тивных площадок. (Целевая статья 6000000162)

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

7.1
Установка спортивного оборудования - уличных 
тренажеров на спортивную 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 муниципаль-
ного образования за счет субсидии из бюджета Санкт-
Петербурга (Целевая статья 60000S0960)

  
 21 

000,0 
 -  -  -  21 000,0 

8.1
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адре-
су: пр. Солидарности д.3, к.1

 1 748,1  м2  2 590,6     2 590,6 

8.2
Устройство резинового покрытия основания спортив-
ной 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 адре-
су: пр. Солидарности 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 площад-
ку 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 адре-
су: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2

 1 528,0  м  2 632,5     2 632,5 

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

 279,0  м  1 235,5     1 235,5 

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

 701,2  м  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 муниципаль-
ного образования, 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  м  993,7     993,7 

9.2
Благоустройство и озеленение по адресу: пр. Солидар-
ности 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  м  932,8     932,8 

 ИТОГО:   92 110,0  1 740,1 12 178,6 38 491,1  39 700,2 

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 10.02.2016 № 11
Постановление от 31.03.2016 № 31
Постановление от 10.06.2016 № 54

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

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые конеч-
ные результаты

Бюджетные 
средства ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. измер. Кол-во (тыс. руб.) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 Муниципальный турнир по боулингу участники 216 - 67,6 - 67,6

2 Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного анти-
наркотического месячника участники 160 - 41,0 - 20,5 -20,5

3 Программа тренировочной двигательной активности 
(ПТДА) в рамках всемирной декады  инвалидов участники 150 - 3,5 - 3,5

4 Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр 
инвалидов участники 150 - 2,5 - 2,5

ИТОГО: - 114,6 - - 90,6 -20,5 - 3,5

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

Ед. измер. Кол-во (тыс. руб.) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.
1 Муниципальный турнир по боулингу участники 216 205,1 - 205,1 - 0,0

2
Пейнтбол для жителей МО, в рамках еже-
годного антинаркотического месячника

участники 160 346,4 - 173,2 173,2 -

3
Программа тренировочной двигательной 
активности (ПТДА) в рамках всемирной 
декады  инвалидов

участники 150 346,5 - - - 346,5

4
Фестиваль в рамках Специальных Олим-
пийских игр инвалидов

участники 150 247,5 - 247,5 - -

 ИТОГО:   1 145,5 - 625,8 173,2 346,5

Специалист 1 категории   ________________ Домасёва Е.В.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв  муниципаль-

ной службы  муниципального образования Правобережный
Внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Правобережный в лице главы Гордина Э.И. , объявляет конкурс на включение в кадровый ре-
зерв.  В конкурсе вправе участвовать граждане  достигшие возраста 18 лет, владеющие го-
сударственным языком Российской Федерации. Квалификационные требования:  высшее 
профессиональное образование по специальностям «Государственное и муниципальное 
управление»,  «Юриспруденция», «Экономика и управление», «Менеджмент».

Стаж на главных и ведущих должностях муниципальной (государственной гражданской) 
службы не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет.

Стаж на старших должностях муниципальной (государственной гражданской) службы не 
менее трех лет или стаж работы по специальности не менее трех лет.

Для участия в конкурсе необходимо представить:
1. Личное заявление
2. Собственноручно заполненную и подписанную анкету по установленной форме с фото-

графией 3Х4
3. Копию паспорта или документа его заменяющего
4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование; стаж ра-

боты или квалификацию, копию трудовой книжки, за исключением случаев, когда трудовой 
договор (контракт) заключается впервые или иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина; копии документов об образовании, о дополнительном 
профессиональном образовании, присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы).

5. Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную  службу в соответствии с установленной формой № 001-ГС/У 
утвержденной Приказом Минсоцразвития России от 14.12.2009г. №984н;

Прием документов  проводится в течение 20 дней со дня объявления об их приеме, 
 по адресу: Санкт-Петербург, ул. Латышских стрелков, дом 11, корпус 4, каб.14 Окончатель-

ный срок подачи документов  05 июля  2016 года
Предварительная дата проведения конкурса: 25 июля 2016 года
Конкурс проводится методом индивидуального собеседования.
Телефоны для справок:584 43 34;  584 02 33
Адрес электронной почты: spbmo57@mail.ru

Глава муниципального образования Э.И.Гордин                                                                  

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Уголовная ответственность за заведомо 
ложное сообщение о террористическом акте

Согласно санкции ст. 207 УК РФ заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджо-
ге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, наказывается 
штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух 
лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок 
до трех лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок 
до трех лет.

При этом, уголовная ответственность за указанное преступление наступает с момента дости-
жения 14 - летнего возраста.

В настоящее время отсутствуют какие-либо сложности при установлении лица, позвонивше-
го на телефон специализированной службы, поскольку все рабочие места дежурных специа-
лизированных служб оборудованы устройствами определения номера и иными техническими 
устройствами, позволяющими индивидуализировать лицо, обратившееся в службу.

К виновным лицам могут быть предъявлены исковые требования о компенсации расходов, 
связанных с вызовом специализированных служб на место предполагаемого террористическо-
го акта.

Прокуратура района


