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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

РЕШЕНИЕ № 16 ОТ «13» АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный
От 01 декабря 2016 года № 63 «Об утверждении местного бюджета МО Правобережный 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 
Санкт–Петербурга, от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», на основании письма Комитета Финансов от 13.01.2017 № 05-19-343/17-0-0, в соответствии с 
приказом Минфина России от 07.12.2016 № 230н и Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, муниципальный совет

РЕШИЛ:
Внести в Решение Муниципального совета МО МО Правобережный № 63 «Об утверждении местного бюд-

жета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» от 01 декабря 2016 года, следующие изменения:
1. Изложить приложение «Утверждение кода главного администратора доходов и перечень главных админи-

страторов доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-
ный округ Правобережный на 2017 год и закрепляемые за ним виды доходов», согласно приложению № 1.

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Решению Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Правобережный

№ 16 от 13.04.2017 г.
О внесении изменений в Решение

Муниципального совета МО МО Правобережный от 01 декабря 2016 г. № 63
«Об утверждении местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».

Код главного администратора доходов и  Перечень главных администраторов доходов бюджета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год.

Код главного администратора доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный - местной администрации внутригородского муниципаль-
ного образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный – 957

Код глав-
ного 

админист-
ратора

Код доходов бюджета 
ВМО СПб МО

 Правобережный
Наименование источника доходов

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

182 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-
ектов Российской Федерации)

182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые пери-
оды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городов федерального значения 

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

867  1 13 02993 03 0100 130 
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования 
местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

957 1 14 02033 03 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в муниципальной собственности внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

957 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федерального значения)

957  1 16 21030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении престу-
плений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

957  1 16 32000 03 0000 140 
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного 
или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения)

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

957  1 16 33030 03 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов  федерального значения

806 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0100 140
Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные гла-
вой 4 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге", за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

857 1 16 90030 03 0200 140
Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, 
предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в 
Санкт-Петербурге"

957 2 02 29999 03 0000 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения

957 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

957 2 02 30024 03 0100 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполне-
ние отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

957 2 02 30024 03 0200 151 

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

957 2 02 30027 03 0000 151 
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

957 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержа-
ние ребенка в семье опекуна и приемной семье

957 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на возна-
граждение, причитающееся приемному родителю

ОФИЦИАЛЬНО
 

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проведения публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета 

МО Правобережный за 2016 год 

Уважаемые жители МО Правобережный!

Сообщаем, что публичные слушания по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный 
за 2016 год, состоялись 12.04.2017 в 15.00 в зале заседаний муниципального совета по адресу: ул. Ла-
тышских стрелков д.11, корп. 4, 2 эт., каб. №22.

В публичных слушаниях приняли участие 16 граждан – жителей округа. 
По итогам публичных слушаний принято решение одобрить отчёт об исполнении местного бюджета 

МО Правобережный за 2016 год и рекомендовать к утверждению муниципальным советом. Ознакомить-
ся с протоколом публичных слушаний, а также с указанным отчётом можно на нашем официальном сай-
те в сети Интернет – mo57.ru и информационных щитах МО Правобережный и информационных щитах 
МО Правобережный. 

Муниципальный совет МО МО Правобережный

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год 

Дата проведения: 12.04.2017
Место проведения: С-Петербург, ул. Латышских стрелков д. 11 корп. 4, 2 эт., каб. №22
Время проведения: 15.00
Повестка: Отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год.
Председатель: Э.И. Гордин – глава муниципального образования, исполняющий полномочия председа-

теля муниципального совета. 
Секретарь: С.В. Гурын – главный специалист муниципального совета.
Председатель: На публичных слушаниях присутствуют 16 человек (Приложение №1). Предлагаю начать 

публичные слушания. Слово предоставляется И.Р. Тонкелю - главе местной администрации.
По повестке дня:
Слушали И.Р. Тонкеля - главу местной администрации:
Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию представляется отчёт об исполнении местно-

го бюджета МО Правобережный за 2016 год 
Далее был представлен указанный отчёт.
Секретарь: Предложений по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год 

в установленный период, в соответствии с Решением Муниципального совета МО МО Правобережный от 
22.03.2017 №13 «О публичных слушаниях по отчёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный 
за 2016 год» в муниципальный совет не поступило. Предварительных заявок на выступление не поступило.

Председатель: В ходе проведения публичных слушаний письменных вопросов по повестке дня, не посту-
пило. У кого ещё есть вопросы или предложения? 

Если вопросов нет, предлагаю одобрить отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 
2016 год и рекомендовать к утверждению муниципальным советом;

Председатель: Других вопросов и предложений нет? 
Голосовали:  
«За» - 16
«Против» - Нет
«Воздержались» - Нет
Собрание решило:
Одобрить отчёт об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год и рекомендовать к ут-

верждению муниципальным советом;

Председатель: Всех участников публичных слушаний благодарю за работу. Публичные слушания по от-
чёту об исполнении местного бюджета МО Правобережный за 2016 год объявляю закрытыми.

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

РЕШЕНИЕ № 17 ОТ «13» АПРЕЛЯ 2017 ГОДА 

Об исполнении бюджета МО Правобережный за 2016 год 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом МО Правобережный, рассмотрев представленный главой 
местной администрации - И.Р. Тонкелем отчет об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный 2016 
финансовый год, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета МО Правобережный за отчетный финансовый 2016 год, по до-

ходам в сумме 159 832,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 154 761,4 тыс. рублей с превышением доходов 
над расходами (профицит бюджета) в сумме 5 071,5 тыс. рублей. 

Приложения:
1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. По-

казатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета. Приложение 1.
2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. По-

казатели расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета. Приложение 2.
3. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. По-

казатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджета. Приложение 3.
4. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования муниципальный округ Правобережный. По-

казатели источников финансирования дефицита бюджета по кодам классификации источников финансиро-
вания дефицита бюджета. Приложение 4.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования;
6. Контроль – Глава муниципального образования, исполняющий полномочия председателя муниципаль-

ного совета Э. И. Гордин.

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
от __ 13 апреля 2017 г. № _17___

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙЗА 2016 ГОД

Показатели доходов бюджета по кодам классификации доходов бюджета

Код Наименование

2016 год 
(тыс. руб.) 

Утвер-
ждено

2016 год 
(тыс. 
руб.) 

Испол-
нено

% 
к году

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  116 112,6  121 020,2 104,2
 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход  48 163,8  48 806,5 101,3

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

 35 391,2  35 962,2 101,6

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

 25 073,0  25 583,1 102,0

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

 25 073,0  25 676,8 102,4

1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 8 674,7  8 727,5 100,6

1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину рас-
ходов

 8 674,7  8 727,5 100,6

1 05 01050 01 0000 110
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Россий-
ской Федерации

 1 643,5  1 651,6 100,5

1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 11 965,1  11 957,4 99,9

1 05 02010 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности

 11 933,9  11 926,3 99,9
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1 05 02020 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

 31,2  31,0 99,4

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

 807,5  886,9 109,8

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

 807,5  886,9 109,8

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество  47 377,5  51 653,5 109,0
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц  47 377,5  51 653,5 109,0

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 

 47 377,5  51 653,5 109,0

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

 1,1  1,0 93,9

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество  1,1  1,0 93,9

1 09 04040 01 0000 110
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения 

 1,1  1,0 93,9

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

 61,8  61,8 99,9

 1 11 07000 00 0000 000
Платежи от государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий

 61,8  61,8 99,9

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

 61,8  61,8 99,9

 1 11 07013 03 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после упла-
ты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитар-
ных предприятий, созданных внутригородскими муниципальными 
образованиями городов федерального значения

 61,8  61,8 99,9

 1 13 00000 00 0000 000
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государ-
ства

 17 911,4  17 909,6 100,0

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  17 911,4  17 909,6 100,0

 1 13 02990 00 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат 
государства

 17 911,4  17 909,6 100,0

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

 17 911,4  17 909,6 100,0

 1 13 02993 03 0100 130 

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых 
насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачи-
слению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Пе-
тербурга

 17 911,4  17 909,6 100,0

 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  2 597,0  2 587,9 99,6

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт

 259,2  258,0 99,5

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

 6,6  - 0,0

 1 16 33030 03 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения

 6,6  - 0,0

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

 2 331,2  2 329,9 99,9

 1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутриго-
родских муниципальных образований городов федерального зна-
чения

 2 331,2  2 329,9 99,9

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

 1 705,0  1 702,9 99,9

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благо-
устройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга 
от 12.05.2010 № 273-70 «Об административных правонарушениях 
в Санкт-Петербурге»

 375,2  375,0 99,9

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области пред-
принимательской деятельности, предусмотренные статьей 44 
Закона Санкт-Петербурга от 12.05.2010 № 273-70 «Об админис-
тративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»

 251,0  252,0 100,4

 2 00 00000 00 0000 000  Безвозмездные поступления  40 499,6  38 812,7 95,8

2 02 00000 00 0000 000
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной сис-
темы Российской Федерации

 40 499,6  38 812,7 95,8

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

 21 000,0  20 789,4 99,0

 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  21 000,0  20 789,4 99,0

 2 02 02999 03 0000 151
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения

 21 000,0  20 789,4 99,0

2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федера-
ции

 19 499,6  18 023,3 92,4

2 02 03024 00 0000 151
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федерации 

 4 014,0  3 856,7 96,1

2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Российской Федерации

 4 014,0  3 856,7 96,1

2 02 03024 03 0100 151

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

 4 008,0  3 850,7 96,1

2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государствен-
ного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, и составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях

 6,0  6,0 100,0

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

 15 485,6  14 166,6 91,5

2 02 03027 03 0000 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения на содержание ребенка 
в семье опекуна и приемной семье, а также на вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю

 15 485,6  14 166,6 91,5

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

 10 938,1  9 946,9 90,9

2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

 4 547,5  4 219,6 92,8

х Всего доходов  156 612,2 
 159 

832,9 
102,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

от 13 апреля  2017 г. № 17
  

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2016 ГОД

Показатели расходов бюджета в ведомственной структуре расходов бюджета

Наименование
Код 

ГБРС
Раздел

Целевая 
статья

ВР
2016 год 

(тыс. руб.) 
Утверждено

2016 год 
(тыс. руб.) 

Испол-
нено

% 
к году

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

912     8 391,3  99,6

Общегосударственные вопросы 912 0100    8 391,3  8 355,9 99,6
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

912 0102    1 203,0  1 202,3 99,9

Содержание Главы муниципального образования 912 0102 0020000010   1 203,0  99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

912 0102 0020000010 100  1 203,0  99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований

912 0103    7 116,3  7 081,6 99,5

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности,, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе.

912 0103 0020000021   1 028,7  100,0

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

912 0103 0020000021 100  1 028,7  100,0

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных 
органов местного самоуправления, выборным должностным лицам 
местного самоуправления, осуществляющим свои полномочия на 
непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих 
мандатов

912 0103 0020000022   280,8  95,8

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

912 0103 0020000022 100  280,8  95,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 912 0103 0020000023   5 806,8  99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

912 0103 0020000023 100  3 280,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

912 0103 0020000023 200  2 403,9  99,4

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0020000023 800  122,0  92,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета 
муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его 
органов

912 0103 0920000071   72,0  100,0

Иные бюджетные ассигнования 912 0103 0920000071 800  72,0  100,0
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ – ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

957     148 220,9  98,8

Общегосударственные вопросы 957 0100    19 346,6  19 167,5 99,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

957 0104    19 346,6  19 167,5 99,1

Содержание Главы местной администрации 957 0104 0020000031   1 203,0  99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджет-
ными фондами

957 0104 0020000031 100  1 203,0  99,9

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по 
решению вопросов местного значения

957 0104 0020000032   14 129,6  99,9

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

957 0104 0020000032 100  13 590,1  99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0104 0020000032 200  507,7  99,6

Иные бюджетные ассигнования 957 0104 0020000032 800  31,8  98,7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петер-
бурга по составлению протоколов об административных правонару-
шениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0100   6,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0104 00200G0100 200  6,0  100,0

Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 0104 00200G0850   4 008,0  96,1

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

957 0104 00200G0850 100  3 730,5  95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0104 00200G0850 200  277,5  99,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 957 0300    570,4  570,0 99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера, гражданская оборона

957 0309    570,4  570,0 99,9

Содействие в установленном порядке исполнительным органам 
гос. власти СПб в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от ЧС, а также содействие в информировании 
населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС

957 0309 2190000080   32,4  99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0309 2190000080 200  32,4  99,1

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

957 0309 2190000090   538,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0309 2190000090 200  538,0  100,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 957 0500    90 662,7  90 346,7 99,7
Благоустройство 957 0503    90 662,7  90 346,7 99,7
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, вклю-
чая проезды и въезды, пешеходные дорожки

957 0503 6000000131   37 169,1  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000131 200  37 169,1  99,8

Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 957 0503 6000000133   1 907,0  99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000133 200  1 907,0  99,8

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

957 0503 6000000134   1 732,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000134 200  1 732,9  100,0

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.

957 0503 6000000140   5 281,4  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000140 200  5 281,4  100,0

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения, в том числе организации работ по компенсационному 
озеленению.

957 0503 6000000150   12 707,8  99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000150 200  12 707,8  99,8

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

957 0503 6000000161   6 914,5  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000161 200  6 914,5  100,0

Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных 
площадок

957 0503 6000000162   1 405,7  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 6000000162 200  1 405,7  100,0

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

957 0503 60000S0960   21 000,0  99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 60000S0960 200  21 000,0  99,0

Расходы на благоустройство территории муниципального образова-
ния, софинансируемые за счет средств местного бюджета 

957 0503 60000M0960   2 544,3  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0503 60000M0960 200  2 544,3  100,0

Образование 957 0700    5 364,8  5 364,4 100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации

957 0705    190,1  190,0 100,0

Организация профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования выборных должностных лиц местно-
го самоуправления, членов выборных органов местного самоуправле-
ния, депутатов муниципальных советов,, муниципальных служащих.

957 0705 4280000180   190,1  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0705 4280000180 200  190,1  100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 957 0707    5 174,7  5 174,4 100,0

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 957 0707 4310100190   1 587,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0707 4310100190 200  1 587,9  100,0

Другие вопросы в области образования 957 0709    3 586,8  3 586,6 100,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 
Санкт-Петербурга.

957 0709 4400000520   1 271,0  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0709 4400000520 200  1 271,0  100,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования

957 0709 4400000560   2 315,8  100,0
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Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0709 4400000560 200  2 315,8  100,0

Культура, кинематография 957 0800    11 640,9  11 640,8 100,0
Культура 957 0801    11 640,9  11 640,8 100,0
Организация и проведение местных и участие в организации и прове-
дении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

957 0801 4500000200   11 640,9  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 0801 4500000200 200  11 640,9  100,0

Социальная политика 957 1000    16 099,7  14 780,4 91,8
Социальное обеспечение населения 957 1003    614,1  613,9 100,0

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж к тру-
довой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления.

957 1003 5050000230   614,1  100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1003 5050000230 300  614,1  100,0
Охрана семьи и детства 957 1004    15 485,6  14 166,6 91,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Пе-
тербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета 
Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0860   10 938,1  90,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0860 300  10 938,1  90,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате 
денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет 
субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

957 1004 51100G0870   4 547,5  92,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 957 1004 51100G0870 300  4 547,5  92,8
Физическая культура и спорт 957 1100    1 145,5  1 145,5 100,0
Массовый спорт 957 1102    1 145,5  1 145,5 100,0
Обеспечение условий для развития на территории муниципального 
образования физической культуры и массового спорта, организации и 
проведению официальных физкультурных мероприятий, физкультур-
но-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

957 1102 4870000240   1 145,5  100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд

957 1102 4870000240 200  1 145,5  100,0

Средства массовой информации 957 1200    3 390,3  3 390,2 100,0
Периодическая печать и издательства 957 1202    3 390,3  3 390,2 100,0
Учреждение печатного средства массовой информации для опублико-
вания муниципальных правовых актов, иной информации

957 1202 4570000250   3 390,3  100,0

Иные бюджетные ассигнования 957 1202 4570000250 200  3 390,3  100,0
 Итого:  Х    156 612,2  154 761,4 98,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный от 13 апреля  2017 г. № 17

 
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2016 ГОД

Показатели расходов бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов

Наименование
Раздел/ 
подра-

здел 

2016 год 
(тыс. 
руб.) 

Утвер-
ждено

2016 год 
(тыс. 
руб.) 

Испол-
нено

%  
к году

Общегосударственные вопросы 0100 27 737,9   27 523,4   99,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

0102 1 203,0   1 202,3   99,9

Содержание Главы муниципального образования 0102 1 203,0    99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0102 1 203,0    99,9

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

0103 7 116,3    7 081,6   99,5

Содержание лиц, замещающих выборные муниципальные должности,, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

0103  1 028,7    100,0

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

0103 1 028,7    100,0

Компенсация депутатам муниципального совета, членам выборных органов местного самоу-
правления, выборным должностным лицам местного самоуправления, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своих мандатов

0103 280,8    95,8

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

0103 280,8    95,8

Аппарат представительного органа муниципального образования 0103 5 806,8    99,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0103 3 280,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 2 403,9    99,4
Иные бюджетные ассигнования 0103 122,0    92,8
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

0103 72,0    100,0

Иные бюджетные ассигнования 0103 72,0    100,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

0104 19 346,6        19 167,5   99,1

Содержание Главы местной администрации 0104 1 203,0    99,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственны-
ми внебюджетными фондами

0104       1 203,0    99,9

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов 
местного значения

0104     14 129,6    99,9

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

0104     13 590,1    99,9

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104  507,7    99,6
Иные бюджетные ассигнования 0104 31,8    98,7
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению 
протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104  6,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104  6,0    100,0
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

0104 4 008,0    96,1

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

0104 3 730,5    95,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 277,5    99,7
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  570,4             570,0   99,9
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона

0309 570,4             570,0   99,9

Содействие в установленном порядке исполнительным органам гос. власти СПб в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и территорий от ЧС, а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС

0309  32,4    99,1

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 32,4    99,1
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

0309  538,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309  538,0    100,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 90 662,7        90 346,7   99,7
Благоустройство 0503 90 662,7        90 346,7   99,7
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

0503 37 169,1    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 37 169,1    99,8
Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 1 907,0    99,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503  1 907,0    99,8
Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

0503 1 732,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1 732,9    100,0

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, включая ликвидацию несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, тупиков и проездов.

0503  5 281,4    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 5 281,4    100,0
Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, в том числе 
организации работ по компенсационному озеленению.

0503 12 707,8    99,8

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 12 707,8    99,8
Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских 
площадок.

0503  6 914,5    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503  6 914,5    100,0
Обустройство и содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 1 405,7    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 1 405,7    100,0
Расходы на благоустройство территории муниципального образования за счет субсидии из 
бюджета Санкт-Петербурга 

0503  21 000,0    99,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 21 000,0    99,0
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

0503 2 544,3    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 2 544,3    100,0
Образование 0700 5 364,8          5 364,4   100,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 190,1             190,0   100,0
Организация профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муниципальных советов,, муниципальных служащих.

0705 190,1    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705    190,1    100,0
Молодежная политика и оздоровление детей 0707 5 174,7          5 174,4   100,0
Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан. 0707 1 587,9    100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707  1 587,9    100,0
Другие вопросы в области образования 0709 3 586,8          3 586,6   100,0
Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и 
порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга.

0709 1 271,0    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 1 271,0    100,0
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 2 315,8    100,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709  2 315,8    100,0
Культура, кинематография 0800 11 640,9   11 640,8   100,0
Культура 0801 11 640,9    11 640,8   100,0
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских празд-
ничных и иных зрелищных мероприятий

0801  11 640,9    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 11 640,9    100,0
Социальная политика 1000 16 099,7        14 780,4   91,8
Социальное обеспечение населения 1003 614,1             613,9   100,0
Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной доплаты за стаж к трудовой пенсии лицам, за-
мещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления.

1003  614,1    100,0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003  614,1    100,0
Охрана семьи и детства 1004 15 485,6   14 166,6   91,5
Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных 
средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюд-
жета Санкт-Петербурга

1004 10 938,1    90,9

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 10 938,1    90,9
Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

1004 4 547,5    92,8

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004  4 547,5    92,8
Физическая культура и спорт 1100  1 145,5     1 145,5   100,0
Массовый спорт 1102 1 145,5    1 145,5   100,0
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации и проведению официальных физкультурных меро-
приятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий.

1102 1 145,5    100,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1102  1 145,5    100,0
Средства массовой информации 1200  3 390,3   3 390,2   100,0
Периодическая печать и издательства 1202 3 390,3    3 390,2   100,0
Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, иной информации

1202 3 390,3    100,0

Иные бюджетные ассигнования 1202 3 390,3    100,0
  Итого: Х 156 612,2     154 761,4   98,8

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Решению Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный от 13 апреля  2017 г. № 17

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЗА 2016 ГОД

Показатели источников финансирования дефицита бюджета  по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов

Наименование показателя
Код источника 

финансирования 
дефицита бюджета

Утвержден-
ные 

бюджетные 
значения 

(тыс. руб.)

Исполнено 
(тыс. руб.)

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 833 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 5 071,5

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 510 156 612,2  159 832,9 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга,

000 01 05 02 01 03 0000 510 156 612,2  159 832,9 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01 05 02 01 00 0000 610 156 612,2    154 761,4   

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов вну-
тригородских муниципальных образований городов федераль-
ного значения Москвы и Санкт-Петербурга

000 01 05 02 01 03 0000 610 156 612,2    154 761,4   

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 0,0 5 071,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 18 ОТ «10» ФЕВРАЛЯ 2017 ГОДА 

О внесении изменений в муниципальные программы на 2017 год 

В соответствии с бюджетным кодексом РФ, Уставом внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный, в целях надлежащего и своевременного решения 
вопросов местного значения, в муниципальном образовании, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения и утвердить муниципальную программу «Культура» на 2017 год согласно приложению 

№ 1 к постановлению.
2. В связи с корректировкой муниципальных программ внести изменения в план-график на 2017 год и раз-

местить его на официальном сайте, предназначенном для размещения информации о размещении государ-
ственного заказа, расположенном в сети Интернет по адресу: http://zakupki.gov.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
 Утверждено 

     Постановление от 03.10.2016 г. № 98
    Глава местной администрации   МО МО Правобережный 
    ______________ И.Р. Тонкель

С изменениями 
Постановление от 02.12.2016 № 117

Постановление от 10.02.2017 № 18

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

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жетные 

средства
ИЗМЕНЕНИЯ

Ед. 
измер. Кол-во (тыс. 

руб.) 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

6 Закупка билетов на Новогоднее представление для жителей МО 
Правобережный участники 1000 - 564,9    - 564,9 

8 Закупка билетов на праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта участники 600 - 400,0 - 400,0    

11 Закупка билетов на День снятия блокады для жителей МО Право-
бережный участники 941 - 1 035,1 -1035,1    

12 Закупка билетов на балет «Лебединое озеро» для жителей МО 
Правобережный участники 1820  2 000,0  2 000,0    

ИТОГО:  -  564,9  -  - - 
564,9 
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Муниципальная программа «Культура»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Правобережный на 2017 год

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты

Бюд-
жетные 

средства
ПРОГРАММА

Ед. 
измер.

Кол-во
(тыс. 
руб.)

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв.

1
Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника 
«День победы»

участники 300  440,3  - 440,3  -  - 

2
Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника 
«Весёлое гуляние–с зимушкой прощание» для жителей МО Пра-
вобережный

участники 600  521,0  521,0  -  -  - 

3
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Ново-
годние ёлки во дворах»

участники 300  274,2  -  -  -  274,2 

4
Оказание услуг по организации и проведению поздравления Де-
дом Морозом и Снегурочкой опекаемых детей, детей инвалидов, 
детей проживающих на территории МО Правобережный

участники 130  299,4  -  -  -  299,4 

5
Оказание услуг по организации и проведению новогоднего празд-
ника для жителей МО Правобережный в подростково-молодёжном 
клубе

участники 200  126,2     126,2 

6
Закупка билетов на Новогоднее представление для жителей МО 
Правобережный

участники 1000  1 207,7  -  -  -  1 207,7 

7
Билеты на концерт для жителей МО Правобережный Закупка биле-
тов ко дню пожилого человека

участники 600  400,0     400,0 

8
Оказание услуг по организации и проведению праздничного меро-
приятия для детей-инвалидов, посвященного Дню семьи

участники 100  107,7  -  107,7  -  - 

9
Оказание услуг по организации и проведению сказочного 
новогоднего представления для детей-инвалидов, жителей МО 
Правобережный

участники 100  107,7  -  -  -  107,7 

10
Закупка билетов на балет «Лебединое озеро» для жителей МО 
Правобережный

участники 1820  2 000,0  2 000,0  -  -  - 

 ИТОГО:    5 484,2 2 521,0 548,0  -  2 415,2 

Специалист 1 категории ________________ Домасёва Е.В.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 ОТ «1» МАРТА 2017 ГОДА 

Отчет об исполнении и эффективности муниципальных программ за 2016 год 

В соответствии с п. 3 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный, утвержденным постановлением Местной администрации МО МО 
Правобережный от 03.10.2016 № 99, местная администрация

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет об исполнении и эффективности муниципальных программ согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением от 16.01.2017 г. № 2

Глава местной администрации МО Правобережный
_____________________ И.Р. Тонкель

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ В 2016 ГОДУ

В 2016 году местной администрации МО Правобережный утверждены к реализации 9 муниципальных про-
грамм Постановлением Главы местной администрации № 88 от 05.10.2015 года, Решением Совета № 51 от 
20.10.2016 года муниципальную программу «Участию в организации и финансировании временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных гра-
ждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые», сокращена. Итого в 2016 году исполнялось 8 муниципальных программ.

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

Паспорт программы:

Наименование программы:
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, гражданская оборона».
Ответственный исполнитель программы:
Главный специалист отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Гольдберг Эрвин 

Олегович
Основания разработки программы:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»
- Закон Российской Федерации «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» № 68 от 11.11.1994 г.
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»
- Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» № 1113 от 05.11.1995 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки населения в области за-

щиты от чрезвычайных ситуаций» № 738 от 24.06.1995 г.
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Цели программы:
Организация и осуществление мероприятий направленных на: 
- Организацию в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций;
- Обеспечение своевременного информирования населения об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайной ситуации;
- Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвы-

чайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий

Целевые индикаторы и показатели программы:
- Создание и поддержание в постоянной готовности к использованию технических средств, предназначен-

ных для информирования населения об угрозе и возникновении ЧС.
- Сбор, обработка, обмен и распространение информации в области защиты населения и территорий от 

поражающих факторов ЧС.
- Подготовка неработающего населения к действиям при возникновении основных видов ЧС.
- Создание материальных ресурсов для подготовки неработающего населения к действиям при возникно-

вении основных видов ЧС.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2016 г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Наращивание материальной базы для обучения неработающего населения мероприятиям по защите от 

поражающих факторов ЧС и для обучения первичным мероприятиям по ГО.
- Привитие неработающему населению навыков действия в условиях ЧС природного и техногенного ха-

рактера.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 570,4 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета. 
- Планово-бюджетная депутатская комиссия
Программа с изменениями: 
Постановление от 11.03.2016 № 15
Постановление от 10.06.2016 № 54
Постановление от 24.10.2016 № 104

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 Программа 

Ед. 
измер

Кол-во 1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

Целевая статья 21900 00080
Содействие в установленном порядке исполнительным органам государственной 
власти Санкт-Петербурга в сборе и обмене информацией в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информи-
ровании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
ситуации

32,4 7,7 8,2 8,2 8,3

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

Мес. 12 5,4  0,9  1,5  1,4  1,6 

Обслуживание табло "Бегущая строка" Кв. 4 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 Шт. 61 81,8  81,8 - - 
Обучение неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычай-
ных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или в следствии этих действий.

Час. 112 379,2 83,4 110,2 46,4 139,2

Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. Шт. 8000 77,0 77,0   
ИТОГО: 570,4 91,1 277,2 54,6 147,5

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия

Показатели результа-
тивности программы 

(целевые индикаторы)
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1

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

32,4 32,1 0,3 0,9

1.1
Оплата мобильной связи органу управления – муниципальному штабу 
ГО и защиты при ЧС

месяц 12 12 0 5,4 5,1 0,3 5,6

1.2
Передача информации в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

квар-
тал

4 4 0 27,0 27,0 0 0

2

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

538,0 537,9 0,1 0

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

шт. 61 61 0 81,8 81,7 0,1 0

2.2

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

час 112 112 0 379,2 379,2 0 0

2.3 Издание брошюр по основам безопасности жизнедеятельности. шт. 8000 8000 0 77,0 77,0 0 0

Итого: 570,4 570,0 0,4 1,0

Оценка эффективности муниципальной программы: 99,9%

Ответственный исполнитель ________________ / Гольдберг Э.О. /

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2016 год.

Паспорт программы:
Наименование программы: 
Муниципальная программа «БЛАГОУСТРОЙСТВО на 2016 год»
Ответственный исполнитель программы:
Отдел благоустройства местной администрации внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Правобережный.
Основания разработки программы:
- Конституция Российской Федерации;
- Закон Российской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге»;
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный; 
Цели программы:
- Благоустройство территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-

ципальный округ Правобережный,
- Повышение уровня качества жизни населения
Целевые индикаторы и показатели программы:
- Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеход-

ные дорожки;
- Установка содержание и ремонт ограждения газонов;
- Установка МАФ и уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоу-

стройства территории муниципального образования;
- Ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора;
- Озеленение территории муниципального образования;
- Организация работ по компенсационному озеленению;
- Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территории детских площадок;
- Обустройство, содержание и уборка территории спортивных площадок.
Заказчик:
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-

ный округ Правобережный
Этапы и сроки реализации:
2016 год.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Создание комфортной среды проживания жителей. 
Объемы бюджетных ассигнований программы: 
2016 год. – 90 662,7 тыс.руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием финансовых средств. 
- Комитет финансов Санкт-Петербурга;
- Муниципальный Совет Муниципального Образования Санкт-Петербурга Муниципальный Округ Право-

бережный
- Контрольно - ревизионная комиссия Муниципального Совета. 

Программа 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
Постановление от 08.07.2016 № 64
Постановление от 24.10.2016 № 104
Постановление от 02.12.2016 № 116
Постановление от 28.12.2016 № 133 

№ 
п/п

Мероприятия
Объем 
работ

ЛБО
Программа 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

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

   37169,1  -  -  9628,0  7 541,1 

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  3 881,8  -  - 
3 

881,8 
 - 

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

 3 104,9  м2  4 171,5  -  -  -  4 171,5 

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

 54,5  м2  243,3  -  -  -  243,3 

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  511,2  -  -  511,2  - 
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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  2 518,7  -  - 
 2 

518,7 
 - 

1.6
Устройство резинового покрытия основания детской площадки по адре-
су: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 274,6  м2  1 090,9  -  -  -  1 090,9 

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

 239,0  м2  1 006,4  -  -  -  1 006,4 

1.8 Мощение пешеходных дорожек по адресу: пр. Товарищеский д.2, к.1  313,0  м2  1 265,1  -  - 
 1 

265,1 
 - 

1.9
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и устройство 
пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.5

 939,0  м2  1 936,1  -  - 
 1 

936,1 
 - 

1.10
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  3 847,7  -  - 
 3 

847,7 
 - 

1.11
Устройство дренажного колодца по адресу: пр. Солидарности д.1, к.3- 
д.3, к.3 - д.3, к.4 

 1,4  м2  12,2  -  -  12,2  - 

1.12 Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6, к.1 - д.6, к.2  85,0  м2  168,5  -  -  168,5  - 

1.13
Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6, к.2

 697,7  м2  2 504,7  -  - 
 2 

504,7 
 - 

1.14
Устройство тренажерной площадки по адресу: ул. Чудновского д.6, к.1 
- д.6, к.2

 441,0  м2  2 113,3  -  - 
 2 

113,3 
 - 

1.15 Устройство детской площадки по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  469,2  м2  2 727,0  -  - 
 2 

727,0 
 - 

1.16 Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  80,7  м2  125,2  -  -  125,2  - 
1.17 Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  56,2  м2  185,4  -  -  185,4  - 

1.18 Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  364,5  м2  1 370,9  -  - 
 1 

370,9 
 - 

1.19
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутрикварталь-
ных проездов на территории МО

 1 626,4  м2  1 126,0  -  -  826,0  300,0 

1.20
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и пешеходной 
дорожки,устройство уширения проезда по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.11 к.4.

1692,4  м2  2 970,6  -  - 
 2 

970,6 
 - 

1.21
Устройство набиной дорожкм по адресу: Латышских стрелков д.11, к.2 
, д.11к.4.

70,7  м2  286,5  -  -  286,5  - 

1.22
Устройство набивного покрытия пешеходной дорожки по адресу: ул. Ла-
тышских стрелков д.11 к.1

258,7  м2  551,4  -  -  551,4  - 

1.23
Устройство набивных дорожек и площадки для отдыха по адресу: ул. Ла-
тышских стрелков д.7 к.1.

149,7  м2  340,3  -  -  340,3  - 

1.24 Проектирование на 2016 - 2017г.   -  1 485,4  -  - 
 1 

485,4 
 - 

1.25 Техническое инспектирование   -  729,0  -  -  -  729,0 

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

   1 907,0  -  - 
 1 

486,3 
 420,7 

2.1
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, 
к.3 

 166,5  м.п.  412,1  -  -  -  412,1 

2.2
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.  738,4  -  -  738,4  - 

2.3
Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 
-д.3,к.3 -д.3, к.4

 109,6  м.п.  184,9  -  -  184,9  - 

2.4 Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5  99,0  м.п.  167,0  -  -  167,0  - 
2.5 Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО  800,0  м2  396,0  -  -  396,0  - 
2.6 Техническое инспектирование   -  8,6  -  -  -  8,6 

3.

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

   1 732,9  -  -  689,9  1 043,0 

3.1 Установка скамеек и урн по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3  28,0  шт.  553,9  -  -  -  553,9 

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

 1,0  шт.  97,4  -  -  -  97,4 

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

 10,0  шт.  14,4  -  -  -  14,4 

3.6 Установка декоративных фигурок по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  4,0  шт.  600,8  -  -  600,8  - 
3.7 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.11, к.1  1//2  у//с   -  -  29,7  - 
3.8 Установка МАФ по адресу: ул Латышских стрелков д.7, к.1 2//4  у//с  59,4  -  -  59,4  - 
3.9 Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО  369,0  м2  148,4  -  -  -  148,4 

3.10 Техническое инспектирование   -  39,2  -  -  -  39,2 

3.11
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по ад-
ресу: ул. Чудновского д.2 к.11. (МАФ)

6/10  шт.  154,1  -  -  -  154,1 

 
Установка спортивного оборудования - уличных тренажеров на спортив-
ную площадку по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3 (МАФ)

1  шт.  23,1  -  -  -  23,1 

 
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по ад-
ресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3 (МАФ)

 1  шт.  12,5  -  -  -  12,5 

4.

Участие в пределах своей компетенции в обеспечении чистоты и поряд-
ка на территории муниципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, мусора и уборку терри-
торий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адрес-
ные программы, утвержденные исполнительными органами государст-
венной власти Санкт-Петербурга (Целевая статья 6000000140)

   5 281,4 1046,9 1125,9 
 1 

982,7 
 1 125,9 

4.1 Заказ контейнеров для КБО  134,0  м3  13,4  -  6,7  -  6,7 
4.2 Уборка и расчистка территории МО  4,2/6,5  т/ м3  245,1  -  -  245,1  - 
4.3 Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6 к.2  6,1/7,4  т/ м3  496,1  -  -  496,1  - 

4.4
Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства и иг-
ровых форм

 1 Усл.  4 477,0 
 

997,1 
1119,2 

 1 
241,5 

 1 119,2 

4.5 Закупка инвентаря  1 Усл.  49,8  49,8  -  -  - 

5.

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

   12707,8  - 2539,9 
 6 

436,1 
 3 731,8 

5.1 Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Товарищеский д.2,к.1 4374,7  м2  1 796,0  -  - 
 1 

796,0 
 - 

5.2
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 -д.3, к.3 
-д.3, к.4

2350,1  м2  1 046,6  -  - 
 1 

046,6 
 - 

5.4
Текущий ремонт газона (50% от общей площади 3224,0м²) по адресу: ул. 
Коллонтай д.16, к.1 - д.16, к.3

 1 253,0  м2  516,2  -  -  -  516,2 

5.5
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - 
д.6,к.2 (40 д./ 364 к.)

 40//364  м2  968,5  -  -  968,5  - 

5.6 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Чудновского д.2 к.11  2 975,0  м2  1 421,5  -  - 
 1 

421,5 
 - 

5.7
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - пр. Пяти-
леток д.8, к.3 - д.6, к.3.(Организация работ по компенсационному озе-
ленению)

 4 800,0  м2  1 980,0  -  -  -  1 980,0 

5.8 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.11к.1. 734,3  м2  396,0  -  -  396,0  - 

5.9
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Латышких стрелков 
д.11к.1. (8 д./62 кус.)

8//62  шт.  186,7  -  -  186,7  - 

5.10 Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.7к.1. 676,4  м2  359,3  -  -  359,3  - 

5.11
Посадка деревьев и кустарников по адресу: Латышских стрелков д.7 к.1. 
(3 д./135 кус.)

3//135  шт.  163,7  -  -  163,7  - 

5.12
Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

1  Усл.  2 539,9  - 
 2 

539,9 
 -  - 

5.13
Содержание зеленых насаждений, закупка и посадка цветов в цветники 
(флористика)

 1  Усл.  990,1  -  -  -  990,1 

5.14 Привоз газонной земли.  24,0  м2  26,8  -  -  26,8  - 
5.15 Уборка поваленных деревьев- угроз  8 Шт.  146,0  -  -  71,0  75,0 
5.16 Техническое инспектирование 1 Усл.  170,5  -  -  -  170,5 

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

   6 914,5  -  260,0 
 4 

359,9 
 2 294,6 

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

 1,0  к-т  2 072,5  -  -  -  2 072,5 

6.2
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку по ад-
ресу: ул. Чудновского д.2 к.11.

 1,0  к-т  4 260,9  -  - 
 4 

260,9 
 - 

6.3 Привоз песка в песочницы.  45,2  м3  99,0  -  -  99,0  - 

6.4
Обслуживание и текущее содержание игровых форм (ремонт и окраска 
детского игрового оборудования).

 1 Усл.  260,0  -  260,0  -  - 

6.5 Техническое инспектирование 1 Усл.  123,7  -  -  -  123,7 
 Текущий ремонт покрытия детских площадок на территории МО  18  Шт.  98,4  -  -  -  98,4 

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

   1 405,7  68,0  68,0  68,0  1 201,7 

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

 10,0  шт.  1 075,1  -  -  -  1 075,1 

7.2
Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудования на 
территории МО.

1 Усл.  272,0  68,0  68,0  68,0  68,0 

7.3 Техническое инспектирование 1 Усл.  58,6  -  -  -  58,6 

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

  21000,0  -  -  - 21000,0 

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

1748,1  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 адре-
су: 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. Солидар-
ности 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 площад-
ку 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 отды-
ха по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1. (16с./10у.)

 16//10  с//у  302,0  -  -  -  302,0 

8.10
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: ул. Чудновско-
го 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  с//у  726,0  -  -  -  726,0 

9.
Расходы на благоустройство территории муниципального образования, 
софинансируемые за счет средств местного бюджета (Целевая статья 
60000M0960)

   2 544,3  -  -  -  2 544,3 

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

 241,6  м2  983,8  -  -  -  983,8 

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

 7//518  шт.  637,0  -  -  -  637,0 

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

 2 402,2  м2  923,5  -  -  -  923,5 

ИТОГО: шт. 90662,7 1114,9 3993,8 44650,9 40903,1
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1.
Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов 
включая проезды и въезды, пешеходные дорожки(целевая статья 
6000000131)

    37169,1 37091,3 77,8 0,2%

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

м2 2590,9 2590,9 0% 3881,8 3881,8 0,0 0%

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

м2 3104,9 3104,9 0% 4171,5 4171,4 0,1 0,01%

1.3.
Устройство дорожки из натурального камня по адресу: ул. Латыш-
ских стрелков д.11, к.4

м2 54,5 54,5 0% 243,3 243,2 0,1 0%

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

м2 205,0 205,0 0% 511,2 511,2 0,0 0%

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

м2 678,9 678,9 0% 2518,7 2518,7 0,0 0%

1.6.
Устройство резинового покрытия основания детской площадки по 
адресу: ул. Коллонтай д.16,к.1 - д.16, к.3

м2 274,6 274,6 0% 1090,9 1090,9 0,0 0%

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

м2 239,0 239,0 0% 1006,4 1006,3 0,1 0%

1.8.
Мощение пешеходных дорожек по адресу: пр. Товарищеский 
д.2,к.1

м2 313,0 313,0 0% 1265,1 1265,1 0,0 0%

1.9.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и устрой-
ство пешеходной дорожки из асфальтобетонного покрытия по 
адресу: пр. Солидарности д.3, к.5

м2 939,0 939,0 0% 1936,1 1911,2 24,9 1,28%

1.10.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда по адресу: 
пр. Солидарности д.1, к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

м2 1747,3 1747,3 0% 3847,7 3847,7 0,0 0%

1.11.
Устройство дренажного колодца по адресу: пр. Солидарности д.1, 
к.3- д.3,к.3 - д.3, к.4 

м.п. 1,4. 1,4. 0% 12,2 12,0 0,2 0%

1.12. Дренаж по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.2  м.п. 85,0 85,0 0% 168,5 168,5 0,0 0%

1.13.
Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского 
д.6,к.1 - д.6,к.2

м2 697,7 697,7 0% 2504,7 2504,7 0,0 0%

1.14.
Устройство тренажерной площадки по адресу: ул. Чудновского 
д.6,к.1 - д.6,к.2

м2 441,0 441,0 0% 2113,3 2113,2 0,1 0%

1.15. Устройство детской площадки по адресу: ул. Чудновского д.2/11 м2 469,2 469,2 0% 2727,0 2726,9  0%
1.16. Устройство набивного покрытия по адресу: ул. Чудновского д.2 /11 м2 80,7 77,0 4,6% 125,2 125,2 0,0 0%

1.17.
Устройство площадки для отдыха по адресу: ул. Чудновского д.2 
/11

м2 56,2 56,2 0% 185,4 185,4 0,0 0%

1.18.
Устройство пешеходных дорожек по адресу: ул. Чудновского д.2 
к.11

м2 364,5 364,5 0% 1370,9 1370,9 0,0 0%

1.19.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия картами внутрик-
вартальных проездов на территории МО

м2 1626,4 1626,4 0% 1126,0 1125,9 0,1 0%

1.20.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия проезда и пеше-
ходной дорожки, устройство уширения проезда по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.11 к.4.

м2 1692,4 1692,4 1,9% 2970,6 2936,3 34,3 1,2%

1.21.
Устройство набивной дорожки по адресу: Латышских стрелков 
д.11, к.2 , д.11к.4.

м2 70,7 70,7 0% 286,5 286,5 0,0 0%

1.22.
Устройство набивного покрытия пешеходной дорожки по адресу: 
ул. Латышских стрелков д.11 к.1

м2 258,7 258,7 0% 551,4 540,5 10,9 1,9%

1.23.
Устройство набивных дорожек и площадки для отдыха по адресу: 
ул. Латышских стрелков д.7 к.1.

м2 149,7 149,7 0% 340,3 333,5 6,8 1,9%

1.24. Проектирование на 2016 - 2017г. усл. 1 1 0% 1485,4 1485,3 0,1 0%
1.25. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 729,0 729,0 0,0 0%

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

    1907,0 1903,1 3,9 0,19%

1.2.
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Коллонтай д.16,к.1 
- д.16, к.3 

п.м. 166,5 166,5 0% 412,1 412,1 0,0 0%

2.2.
Установка ограждения газонов по адресу: ул. Джона Рида д.5, к.2 - 
пр.Пятилеток д.8, к.3 - д.6, к.3

п.м. 284,0 284,0 0% 738,4 738,4 0,0 0%

2.3.
Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 
-д.3,к.3 -д.3, к.4

 п.м. 109,6 111,6 1,8% 184,9 184,5 0,4 0,21%

2.4. Установка ограждения газонов по адресу: пр. Солидарности д.3 к.5  м.п. 99,0 99,0 0% 167,0 163,6 3,4 1, 8%
2.5. Ремонт и окраска ограждений газонов на территории МО м2 800,0 800,0 0% 396,0 395,9 0,1 0%
2.6. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 8,6 8,6 0,0 0%

3.

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

    1732,9 1732,3 0,6 0,005%

3.1.
Установка скамеек и урн по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, 
к.3

 шт. 28 28 0% 553,9 553,8 0,1 0%

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

шт. 1 1 0% 97,4 97,3 0,1 0,1%

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

шт. 10 10 0% 14,4 14,4 0,0 0%

3.6.
Установка декоративных фигурок по адресу: ул. Чудновского д.2 
/11

 шт. 4 4 0% 600,8 600,7 0,1 0%

3.7. Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.11 к.1.  у/ с 1/2 1/2 0% 29,7 29,7 0,0 0%
3.8. Установка МАФ по адресу: ул. Латышских стрелков д.7 к.1  у / с 2/4 2/4 0% 59,4 59,3 0,1 0%
3.9. Содержание и техническое обслуживание МАФ на территории МО м2 369,0 369,0 0% 148,4 148,4 0,0 0%

3.10. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 39,2 39,2 0,0 0%

3.11.
Установка детского игровогооборудования на детскую площадку 
по адресу : ул. Чудновского д.2/11. (МАФ)

у/с 6/10 6/10 0% 154,1 154,1 0,0 0%

3.12.
Установка спортивного оборудования - уличных тренажеров на 
спортивную площадку по адресу: ул. Коллонтай д.16,к.1 - д.16,к.3 
(МАФ)щит инф.

шт. 1,0 1 0% 23,1 23,0 0,1 0%

3.13.
Установка детского игровогооборудования на детскую площадку 
по адресу : ул. Коллонтай д.16,к.1 - д.16,к.3. (МАФ)щит инф.

шт. 1,0 1 0% 12,5 12,4 0,1 0%

4.

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 исполни-
тельными органами государственной власти Санкт-Петербурга 
(целевая статья 6000000140)

    5281,4 5281,3 0,1 0%

4.1. Заказ контейнеров для КБО м2 134,0 134,0 0% 13,4 13,4 0,0 0%
4.2. Уборка и расчистка территории МО  т./м3 4,2 /6,5 4,2 /6,5 0% 245,1 245,0 0,1 0%
4.3. Демонтаж по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1- д.6к.2 т./м3 36,1/7,4 36,1/7,4 0% 496,1 496,1 0,0 0%

4.4.
Обслуживание и текущее содержание объектов благоустройства 
и игровых форм

усл. 1 1 0% 4477,0 4477,0 0,0 0%

4.5. Закупка инвентаря усл. 1 1 0% 49,8 49,8 0,0 0%
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5.

Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального 
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 
зеленых насаждений внутриквартального озеленения (целевая 
статья 6000000150)

    12707,8 12685,2 -22,6 0,04%

5.1. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Товарищеский д.2,к.1 м2 4374,7 4374,7 0% 1796,0 1796,0 0,0 0%

5.2.
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарностид.1 к.3 
-д.3,к.3 -д.3, к.4

м2 2350,1 2350,1 0% 1046,6 1046,5 0,1 0%

5.4.
Текущий ремонт газона по адресу: ул. Коллонтай д.16, к.1 - д.16, 
к.3

м2 1253,0 1253,0 0,0% 516,2 516,2 0,0 0%

5.5.
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Чудновского д.6,к.1 
- д.6,к.2

д./ к. 40/ 364 40/ 364 0% 968,5 968,4 0,1 0,01%

5.6. Текущий ремонт газона по адресу: ул. Чудновского д.2 /.11 м2 2957,0 2957,0 0% 1421,5 1421,4 0,1 0%

5.7.
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 компенсацион-
ному озеленению)

м2 4800,0 4800,0 0% 1980,0 1980,0 0,0 0%

5.8.
Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков 
д.11к.1.

м2 734,3 734,3 0% 396,0 388,2 7,8 1,97%

5.9.
Посадка деревьев и кустарников по адресу: ул. Латышских стрел-
ков д.11к.1.

 д./ 
кус.

8 / 62 8 / 62 0% 186,7 183,0 3,7 1,98%

5.10. Текущий ремонт газонов по адресу: ул. Латышских стрелков д.7к.1. м2 676,4 676,4 0% 359,3 352,2 7,1 1,97%

5.11.
Посадка деревьев и кустарников по адресу: Латышских стрелков 
д.7 к.1.

 д./ 
кус.

3 /135 3 /135 0% 163,7 160,4 3,3 2,26%

5.12.
Восстановительная стоимость зеленых насаждений внутриквар-
тального озеленения (По пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

усл. 1 1 0% 2539,9 2539,8 0,1 0,003%

5.13.
Содержание зеленых насаждений, закупка и посадка цветов в 
цветники (флористика)

усл. 1 1 0% 990,1 990,0 -0,1 2,69%

5.14. Привоз газонной земли. м2 24,0 24,0 0% 26,8 26,7 0,1 0%
5.15. Уборка поваленных деревьев- угроз шт. 8 8 0% 146,0 146,0 0,0 0%
5.16. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 170,5 170,4 0,1 0%

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

    6914,5 6914,5 0,0 2,4%

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

к-т 1к-т 1к-т 0% 2072,5 2072,5 0,0 1%

6.2.
Установка детского игрового оборудования на детскую площадку 
по адресу: ул. Чудновского д.2 /11.

 к-т 1 к-т 1 к-т 0% 4260,9 4260,9 0,0 2,90%

6.3. Привоз песка в песочницы. м3 45,2м3 45,2м3 0% 99,0 99,0 0,0 0%

6.4.
Обслуживание и текущее содержание игровых форм (ремонт и 
окраска детского игрового оборудования).

усл. 1 1 0% 260,0 260,0 0,0 0%

6.5. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 123,7 123,7 0,0 0%
6.6. Текущий ремонт покрытия детских площадок на территории МО шт. 18 18 0% 98,4 98,4 0,0 0%

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

    1405,7 1405,6 -0,1 1,63%

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

шт. 10 10 0% 1075,1 1075,0 -0,1 1%

7.2.
Содержание и техническое обслуживание спортивного оборудова-
ния на территории МО .

усл. 1 1 0% 272,0 272,0 0,0 0%

7.3. Техническое инспектирование усл. 1 1 0% 58,6 58,6 0,0 0%

8.
Расходы на благоустройство территории муниципального обра-
зования за счет субсидии из бюджета Санкт-Петербурга (целевая 
статья 600000S0960)

    21000,0 20789,4 210,6 1%

8.1.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по адресу: пр. 
Солидарности д.3, к.1

м2 1748,1 1748,1 0% 2590,6 2564,6 26,0 0,98%

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

м2 148,8 148,8 0% 633,7 627,2 6,5 1,02%

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

м2 356,2 356,2 0% 1657,9 1641,3 16,6 1%

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

м2 555,6 555,6 0% 1978,1 1958,3 19,8 1%

8.5. Установка МАФ по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1  шт. 2 2 0% 70,7 70,0 0,7 0,99%
8.6. Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Солидарности д.3,к.1  м2 3983,5 3983,5 0,0% 1745,6 1728,1 17,5 1%

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

к-т 1 1 0% 1309,0 1295,9 13,1 1%

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

к-т 1 1 0% 313,3 310,1 3,2 1,02%

8.9.
Установка скамеек и урн на детской , спортивной площадке и зоне 
отдыха по адресу: пр. Солидарности д.3, к.1.

с./у. 16/10 16/10 0% 302,0 298,9 3,1 1,03%

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

м2 1528,0 1528,0 0% 2632,5 2606,2 26,3 0,99%

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

м2 279,0 279,0 0% 1235,5 1223,1 12,4 1%

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

м2 701,2 701,2 0% 3269,4 3236,7 32,7 1%

8.13. Установка оборудования по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2 к-т 1,0 1,0 0% 2350,1 2326,6 23,5 0,1%

8.14. Установка ограждения по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2  м.п. 112,6 112,6 0% 185,6 183,7 1,9 1,02%
8.15. Установка МАФ по адресу: ул. Чудновского д.6 к.1-д.6к.2 с. / у. 11 / 8 11 / 8 0% 726,0 718,7 7,3 1%

9.
Расходы на благоустройство территории муниципального 
образования,софинансируемые за счет средств местного бюджета 
(целевая статья 60000М0960)

    2544,3 2544,0 0,3 0,01%

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

м2 241,6 241,6 0% 983,8 983,7 0,1 0,01%

9.2.
Благоустройство и озеленение по адресу: пр. Солидарности д.3, 
к.1, долевое к СУБСИДИИ 

дер./ 
к.

7 /518 7 /518 0% 637,0 636,9 0,1 0,01%

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

м2 2402,2 2402,2 0% 923,5 923,4 0,1 0,01%

 ИТОГО:     90662,7 90346,7 316,0 0,1%

Оценка эффективности муниципальной программы: 99,9%

Руководитель отдела благоустройства и технического контроля __________ О.П.Небогова

Муниципальная программа 
«Военно-патриотическое воспитание граждан» 

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

Паспорт программы:

Наименование программы: 
Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание внутригородского муниципального об-

разования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 г.
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Право-

бережный.
Цели программы:
Проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, духовного и 

физического развития молодежи;
Формирование позитивного отношения жителей к военной службе и положительной мотивации относи-

тельно прохождения военной службы по контракту и по призыву;
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по формирова-

нию личности гражданина-патриота;
Всестороннее содействие образовательным и воспитательным учреждениям округа, в вопросах форми-

рования у подрастающего поколения гражданской зрелости, любви к Отечеству, ответственности, чувства 
долга, духовной нравственности, стремления к сохранению исторических ценностей.

Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2016 - 2018 гг.

Ожидаемые результаты реализации программы:
Активизация интереса жителей к углубленному изучению истории Отечества, развитие чувства сопричаст-

ности поколений к истории Отчества;
Повышение интереса молодёжи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических волевых ка-

честв, готовности к защите Отечества;
Совершенствование системы физической подготовки молодёжи к военной службе, а, следовательно, по-

явление тенденций к изменению качественного состава призывной молодёжи.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 1 646,7 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
Контрактная служба;
Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации;
Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета;
Депутатская комиссия по молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию, спорту, а также по 

Го и ЧС.

Программа с изменениями:
Постановление от 01.02.2016 № 6
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 24.10.2016 № 104
Постановление от 02.12.2016 № 116

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. 
измер

Кол-во 1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1
Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с вы-
ставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы

участники 1000 426,1 426,1

2
Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемориала 
«Журавли» к 09 мая, 08 сентября (автобус), 09 мая Пискарёв-
ское мемориальное кладбище (автобус)

участники 50 2,4 2,4

3
Оказание услуг по организации участия жителей МО Правобе-
режный в торжественно-траурных церемониалах, посвящённых 
памятным датам, с возложением венка и цветов

участники 150 43,4 30,1 7,9 5,4

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

5 День воинской славы "Диалог поколений" участники 200 177,0 177,0

6 Экскурсии по местам боевой славы для жителей МО участники 120 75,0 75,0

7 Военная реконструкция участники 400 600,0 600,0

 ИТОГО:   1 646,7 2,4 352,9 1109,0 182,4

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия
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1
Военно-патриотическое мероприятие «Невский парад» с 
выставкой ретро-техники, посвященное Дню Победы

участники 1000 1000 0% 426,1 426,1 0 0%

2
Траурный митинг с возложением венка и цветов у мемо-
риала «Журавли» к 09 мая, 08 сентября (автобус), 09 мая 
Пискарёвское мемориальное кладбище (автобус)

участники 50 50 0% 2,4 2,4 0 0%

3
Оказание услуг по организации участия жителей МО Право-
бережный в торжественно-траурных церемониалах, посвя-
щённых памятным датам, с возложением венка и цветов

участники 150 150 0% 43,4 43,4 0 0%

4 Военно-патриотическая игра «Зарница» участники 120 120 0% 322,8 303,5 19,3 6,4%

5 День воинской славы "Диалог поколений" участники 200 200 0% 177,0 170,5 6,5 3,8%

6 Экскурсии по местам боевой славы для жителей МО участники 120 120 0% 75,0 48,0 27,0 56,3%

7 Военная реконструкция участники 400 1000 150,0% 600,0 594,0 6,0 1%
ИТОГО: 1 646,7 1 587,9 58,8 3,7%

Показатель эффективности высокий.

Ответственный исполнитель                   ________________                                /Домасева Е.В./
                                (подпись)   (расшифровка подписи)

Муниципальная программа 
«Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования» 

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

Паспорт программы:

Наименование программы: 
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципаль-

ного образования» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Правобережный на 2016 г.

Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
 Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Право-

бережный.
Цели программы:
Реализация творческого потенциала жителей муниципального образования, с акцентом на духовные цен-

ности и морально-этические нормы обществ;
Развитие системы традиционных досуговых мероприятий жителей муниципального образования Право-

бережный;
Формирование творческой активности, познавательного интереса у жителей, выявление и развитие у них 

способностей к различным видам художественного творчества;
Предоставление возможностей для жителей интересно провести досуг, используя разнообразные формы 

занятий;
Организация досуга жителей муниципального образования;
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2016 - 2018 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Организация досуга жителей муниципального образования Правобережный;
Создание условий для развития и совершенствования творческих способностей граждан;
Широкая реализация познавательной и творческой активности.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 3 413,6 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета. 
- Депутатская комиссия по культуре, социальной политике и СМИ

Программа с изменениями:
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 24.10.2016 № 104
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№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. 
измер

Кол-во 1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1

Концерт с торжественным вручением знака «Почетный житель» 
и занесением в «Книгу почета» граждан и организаций муни-
ципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Правобережный, внесших существенный вклад в развитие 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный»

участники 600 490,0 490,0

2 Экскурсии для жителей МО Правобережный участники 1170 1 581,3 451,8 451,8 677,7

3 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» участники 600 300,0 300,0

4 Праздник нашего двора (2 адреса) участники 300 320,2 320,2

5
Мероприятие социально-культурной направленности «Мы 
вместе!» для реабилитантов ПНИ №10 и жителей муниципаль-
ного округа

участники 200 200,0 200,0

6 «Мои года – мое богатство!» участники 109 266,6 122,3 80,7 63,6

7 «Учителями славится Россия!» участники 120 255,5 255,5

 ИТОГО:   3 413,6 451,8 574,1 1 568,6 819,1

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия
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программы 

(целевые индикаторы)
О

б
ъ

ем
 б

ю
д

ж
ет

ны
х

ас
си

гн
о

ва
ни

й
 (

п
л

а-
но

вы
й

)
(т

ы
с.

 р
уб

.)

И
сп

о
л

не
но

(к
ас

со
вы

й
 р

ас
хо

д
)

(т
ы

с.
 р

уб
.)

О
тк

л
о

не
ни

е
(т

ы
с.

 р
уб

.)

О
тк

л
о

не
ни

е
(п

р
о

ц
ен

то
в.

)

Е
д

. и
зм

ер
е-

ни
я

П
л

ан
  К

о
л

-в
о

Ф
ак

т
К

о
л

-в
о

о
тк

л
о

не
ни

е
(п

р
о

ц
ен

то
в)

1

Концерт с торжественным вручением знака «Почет-
ный житель» и занесением в «Книгу почета» граждан 
и организаций муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Правобережный, 
внесших существенный вклад в развитие внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петер-
бурга муниципальный округ Правобережный»

участники 600 600 0% 490,0 490,0 0 0%

2 Экскурсии для жителей МО Правобережный участники 1170 1170 0% 1 581,3 687,9 893,4 129,9%

3 Муниципальный фестиваль «Звёзды Оккервиля» участники 600 600 0% 300,0 298,5 1,5 0,5%

4 Праздник нашего двора (2 адреса) участники 300 300 0% 320,2 269,0 51,2 19%

5
Мероприятие социально-культурной направленности 
«Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ №10 и жителей 
муниципального округа

участники 200 200 0% 200,0 180,0 20,0 11,1%

6 «Мои года – мое богатство!» участники 109 109 0% 266,6 248,0 18,6 7,5%

7 «Учителями славится Россия!» участники 120 120 0% 255,5 142,4 113,1 79,4%

ИТОГО: 3 413,6 2 315,8 1 097,8 47,4%

Показатель эффективности низкий.

Ответственный исполнитель ________________  /Домасева Е.В./
                            (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Муниципальная программа 
«Культура» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

Паспорт программы:

Наименование программы: 
Муниципальная программа «Культура» внутригородского муниципального образования Санкт-Петер-

бурга муниципальный округ Правобережный на 2016 г.
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Право-

бережный.
Цели программы:
Формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования;
Организация культурного времяпровождения жителей муниципального образования;
Сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала жителей муниципального образо-

вания;
Создание условий для расширения сферы общения с искусством и возможности активного участия в мас-

совых праздниках, сопричастность к общему совместному действию;
Повышение качества жизни жителей муниципального образования;
Снижение социальной напряженности путём участия пенсионеров и инвалидов в культурных мероприя-

тиях;
Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям;
Увеличение количества мероприятий по организации и проведению культурных мероприятий для жителей 

муниципального образования.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
Укрепление культурных связей между поколениями.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2016 г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Возможность жителей муниципального образования пожилого возраста в доступности посещения кон-

цертов, праздничных мероприятий на территории муниципального образования;
Удовлетворение культурных потребностей жителей муниципального образования Правобережный.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 12 300,6 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
Контрактная служба;
Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации;
Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета;
Депутатская комиссия по культуре, социальной политике и СМИ.

Программа с изменениями:
Постановление от 01.02.2016 № 6
Постановление от 10.02.2016 № 11
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 24.10.2016 № 104
Постановление от 02.12.2016 № 116

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. измер
Кол-

во 
1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

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 300 254,6 254,6

4
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекаемых 
детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на территории 
МО Правобережный

участники 130 278,4 278,4

5
Новогодний праздник для жителей МО Правобережный в под-
ростково-молодёжном клубе 

участники 200 117,1 117,1

6
Билеты на Новогоднее представление для жителей муници-
пального округа

участники 1260 1 620,0 1 620,0

7
Билеты на концерт для жителей МО, посвященный Дню россий-
ской гвардии

участники 1861 3 000,0 3 000,0

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

10 Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600 400,0 400,0
11 Билеты на концерт для жителей МО ко Дню России участники 1498 2 600,0 2 600,0

12
Праздничное мероприятие «Семейная сказка» для детей-инва-
лидов, посвященное Дню семьи

участники 100 100,0 100,0

13
Оказание услуг по организации и проведению сказочного 
новогоднего представления для детей-инвалидов, жителей МО 
Правобережный

участники 100 100,0 100,0

 ИТОГО:   12 300,6 3 821,7 3 108,8 5 370,1

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия

Показатели результативности 
программы 

(целевые индикаторы)
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1 Уличный праздник «День Победы» (2 адреса) участники 300 300 0% 408,8 294,4 114,4 38,9%

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

участники 300 300 0% 483,7 280,0 203,7 72,8%

3 Новогодние ёлки во дворах (2 адреса) участники 300 300 0% 254,6 112,1 142,5 127,2%

4
Поздравление Дедом Морозом и Снегурочкой опекае-
мых детей, детей-инвалидов, детей, проживающих на 
территории МО Правобережный

участники 130 130 0% 278,4 149,5 128,9 86,3%

5
Новогодний праздник для жителей МО Правобережный в 
подростково-молодёжном клубе 

участники 200 200 0% 117,1 77,9 39,2 50,4%

6
Билеты на Новогоднее представление для жителей му-
ниципального округа

участники 1260 1260 0% 1 620,0 1 620,0 0 0%

7
Билеты на концерт для жителей МО, посвященный Дню 
российской гвардии

участники 1861 1861 0% 3 000,0 3 000,0 0 0%

8 Спектакль "Сильва" участники 600 600 0% 400,0 400,0 0 0%
9 Праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта участники 1880 1880 0% 2 538,0 2 538,0 0 0%

10 Билеты на концерт для жителей МО к 8 марта участники 600 600 0% 400,0 400,0 0 0%
11 Билеты на концерт для жителей МО ко Дню России участники 1498 1498 0% 2 600,0 2 600,0 0 0%

12
Праздничное мероприятие «Семейная сказка» для де-
тей-инвалидов, посвященное Дню семьи

участники 100 100 0% 100,0 95,0 5,0 5,3%

13
Оказание услуг по организации и проведению сказоч-
ного новогоднего представления для детей-инвалидов, 
жителей МО Правобережный

участники 100 100 0% 100,0 74,0 26,0 35,1%

ИТОГО: 12 300,6 11 640,9 659,7 5,7%

Показатель эффективности высокий.

Ответственный исполнитель ________________                /Домасева Е.В./
                             (подпись)    (расшифровка подписи)

Муниципальная программа 
«Участие в деятельности по профилактике правонарушений» 

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

Паспорт программы:

Наименование программы: 
Муниципальная программа «Участие в деятельности по профилактике правонарушений» внутригородско-

го муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный на 2016 г.
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 16.05.2007 № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Право-

бережный.
Цели программы:
Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков;
Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 

территории муниципального образования;
Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков;
Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения;
Привитие навыков ответственного поведения в пользу своего здоровья.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
Повышение образовательного уровня жителей по вопросам здорового образа жизни.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации: 2016 г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных 

привычек;
Воспитание поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 1 552,0тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
Контрактная служба;
Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации;
Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета;
Депутатская комиссия по молодежной политике, военно-патриотическому воспитанию, спорту, а также 

по ГОиЧС.
Программа с изменениями:
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 24.10.2016 № 104

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. измер
Кол-

во 
1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1 Спортивный праздник "Я выбираю спорт" участники 400 422,8 211,4 211,4
2 Соревнования "Знай, умей, применяй" участники 400 407,8 407,8
3 "Дорога в первый класс!" участники 1000 473,9 473,9
4 Мероприятие "Наше будущее" участники 360 120,0 120,0

5
Изготовление брошюр по профилактике табакокурения, дорожно-
транспортного травматизма и наркомании

штуки 4500 127,5 127,5

 ИТОГО:   1 552,0 338,9 1 213,1

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия

Показатели результативности 
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1 Спортивный праздник "Я выбираю спорт" участники 400 400 0% 422,8 364,1 58,7 16,1%
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2 Соревнования "Знай, умей, применяй" участники 400 400 0% 407,8 351,2 56,6 16,1%

3 "Дорога в первый класс!" участники 1000 1000 0% 473,9 375,0 98,9 26,4%

4 Мероприятие "Наше будущее" участники 360 360 0% 120,0 120,0 0 0%

5
Изготовление брошюр по профилактике табако-
курения, дорожно-транспортного травматизма и 
наркомании

штуки 4500 4500 0% 127,5 60,7 66,8 110%

ИТОГО: 1 552,0 1 271,0 281,0 22,1%

Показатель эффективности высокий.

 Ответственный исполнитель ________________   /Домасева Е.В./
         (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Муниципальная программа 
 «Спорт» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2016 год

Паспорт программы:

Наименование программы: 
Муниципальная программа «Спорт» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербур-

га муниципальный округ Правобережный на 2016 г.
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
 Конституция Российской Федерации;
 Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации»; 
 Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федера-

ции»;
 Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
 Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области 

физической культуры и спорта»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Право-

бережный.
Цели программы:
Создание условий для развития массовой физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования;
Приобщение к здоровому образу жизни и активному досугу жителей муниципального образования;
Создание условий для укрепления здоровья жителей муниципального образования;
Привлечение различных возрастных категорий населения муниципального образования к активным 

занятиям физической культурой и спортом;
Пропаганда физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного движения среди граждан муници-

пального образования;
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-

приятий, а также организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства граждан.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа;
Увеличение количества жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и 

спортом.
Заказчик: 
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации: 2016 г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Укрепление здоровья через занятия физической культурой;
Отвлечение молодежи от негативных форм проведения досуга;
Противодействие снижению уровня и продолжительности жизни населения путем создания условий для 

эффективного решения вопросов местного значения в социально-культурной и спортивной сферах.
Объемы бюджетных ассигнований:
2016 г. – 1 260,1 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета. 
- Депутатская комиссия по молодёжной политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту, а 

также ГОиЧС.
 
Программа с изменениями:
Постановление от 10.02.2016 № 11
Постановление от 05.04.2016 № 31
Постановление от 10.06.2016 № 54
Постановление от 02.12.2016 № 116

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. измер
Кол-

во 
1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

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

2
Пейнтбол для жителей МО, в рамках ежегодного антинарко-
тического месячника

участники 160 387,4 193,7 193,7

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

участники 150 350,0 350,0

4
Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр инва-
лидов

участники 150 250,0 250,0

 ИТОГО:   1 260,1 716,4 193,7 350,0

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п

Наименование мероприятия
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1 Муниципальный турнир по боулингу участники 216 216 0% 272,7 205,1 67,6 33%

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

участники 160 160 0% 387,4 346,4 41,0 11,8%

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

участники 150 150 0% 350,0 346,5 3,5 1%

4
Фестиваль в рамках Специальных Олимпийских игр 
инвалидов

участники 150 150 0% 250,0 247,5 2,5 1%

ИТОГО: 1 260,1 1 145,5 114,6 10%

Показатель эффективности высокий.

Ответственный исполнитель ________________           /Домасева Е.В./
                                                   (подпись)               (расшифровка подписи)

Муниципальная программа 
«Средства массовой информации» на 2016 год

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Средства массовой информации».
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева 

Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Конституция Российской Федерации;
Закон Российской Федерации от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Пе-

тербурге»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
Цели программы:
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, создание 

условий для осуществления гражданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления; 
повышение качества общедоступного информационного продукта.

Целевые индикаторы и показатели программы:
Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местно-

го самоуправления.
Заказчик: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации: 2016 г.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Освещение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных, региональных, федераль-

ных средствах массовой информации, в том числе электронных.
Объемы бюджетных ассигнований: 2016 г. – 3 390,3 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Контрольно – счетная депутатская комиссия муниципального совета. 
Программа с изменениями:
Постановление от 11.03.2016 № 15

№ 
п/п

Мероприятия

Ожидаемые 
конечные 

результаты  ЛБО 
 

Ед. 
измер

Кол-во 1 кв.  2 кв. 3 кв.  4 кв. 

1
Сбор информации, подготовка материалов, верстка и маке-
тирование, 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

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

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

экз. 131000 131000 3 274,9 3 274,8 0,1 0%

2 Подготовка и выпуск сборника решений МС МО МО экз. 1000 1000 0% 57,7 57,7 0,0 0%
3 Подготовка и выпуск отчета Главы МО экз. 1000 1000 0% 57,7 57,7 0,0 0%

ИТОГО: 3 390,3 3 390,2 0,1 0%

Показатель эффективности высокий.
 Ответственный исполнитель ________________ /Домасева Е.В./
                                          (подпись)                        (расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32  ОТ «13» МАРТА 2017 ГОДА 

Отчет о резервном фонде и численности муниципальных служащих за 2016 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. Утвердить отчет о численности муниципальных служащих и фактические затраты на их денежное содер-

жание в МО Правобережный за 2016 год (приложение № 2 к постановлению).
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления  оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено

 Постановлением от 13 марта 2016 г. № 32
 Глава местной администрации МО Правобережный
  _________________________ И.Р. Тонкель

Отчет о расходовании резервного фонда местной администрации 
МО Правобережный за 2016 год.

Решением № 94 МС МО Правобережный от 10 декабря 2015 года «Об утверждении местного бюджета МО 
Правобережный на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»,  резервный фонд местной админис-
трации на 2016 год был утвержден в сумме 666,7 тыс. рублей (0,45 %) при утвержденной сумме бюджета по 
расходам на 2016 год 148 124,8 тыс. рублей.

За 2016 год производилось изменение бюджетных ассигнований по данной статье Решениями Совета МО 
Правобережный: № 39 от 07.07.2016 года  сумма составила 303,5 тыс. рублей (0,18 %), при утвержденной 
сумме бюджета по расходам на 2016 год 164 118,4 тыс. рублей; № 51 от 13.10.2016 года  сумма составила 
100,0 тыс. рублей (0,06 %), при утвержденной сумме бюджета по расходам на 2016 год 158 091,7 тыс. рублей;  
№ 58 от 01.12.2016 года резервный фонд сокращен, из-за  невостребованности бюджетных средств.

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

Утверждено
 Постановлением от 13 марта 2016 г. № 32
 Глава местной администрации МО Правобережный
  _________________________ И.Р. Тонкель

Отчет о численности муниципальных служащих  и фактические затраты 
на их денежное содержание в МО Правобережный  за 2016 год

Численность муниципальных служащих МО Правобережный составила 28 человека по утвержденным 
штатным расписаниям: По муниципальному совету 6 человек.

По местной администрации 17 человек.
По отделу опека 5 человек.
Фактические затраты на их денежное содержание за 2016 год составили 23 858,6 тыс. руб.


