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ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124  ОТ «09» ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении муниципальных программ на 2018- 2020 годы

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, гражданской обороне» на 2018 - 2020 годы год согласно приложению № 1 к постановлению;
2. Утвердить муниципальную программу «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испыты-
вающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и 
ищущих работу впервые» на 2018 - 2020 годы, согласно приложению № 2 к постановлению;

3. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство» на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 3 к постановлению;
4. Утвердить муниципальную программу «Военно-патриотическое воспитание граждан», на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 

4 к постановлению.
5. Утвердить муниципальную программу «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на терри-

тории муниципального образования», на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 5 к постановлению.
6. Утвердить муниципальную программу «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», 
на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 6 к постановлению.

7. Утвердить муниципальную программу «Участие в профилактике терроризма
и экстремизма», на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 7 к постановлению
8. Утвердить муниципальную программу «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образова-

ния», на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 8 к постановлению.
9. Утвердить муниципальную программу «Культура» на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 9 к постановлению;
10. Утвердить муниципальную программу «Спорт» на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 10 к постановлению;
11. Утвердить муниципальную программу «СМИ» на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 11 к постановлению;
12. Утвердить муниципальную программу «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнацио-

нального и межконфессионального согласия» на 2018 - 2020 годы согласно приложению № 12 к постановлению
13. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
     Постановление от 09.10.2017 г. № 124 
   

  
Муниципальная программа «Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона»
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Правобережный на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:

Наименование программы:
Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граждан-

ская 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 предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций» № 1113 от 05.11.1995 г.
- Постановление Правительства Российской Федерации «О порядке подготовки населения в области защиты 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 си-

туаций;
- Обеспечение своевременного информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;
- Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также спосо-

бам 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, предназначенных для информирования насе-

ления 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 возникновении основных видов ЧС.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018- 2020 гг.
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 характера.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 295,1 тыс. руб.
2019 г. – 311,1 тыс. руб.
2020 г. – 327,7 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.. 
- Планово-бюджетная депутатская комиссия
 
2018 год 

№ п/п Мероприятия ЛБО
 Программа 

 1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.

Содействие в установленном порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, , а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций (Целевая статья 
2190000080)

 3,6  0,9  0,9  0,9  0,9 

1.1
Оплата мобильной связи органу управления – муниципально-
му штабу ГО и защиты при ЧС

 3,6  0,9  0,9  0,9  0,9 

2.

Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих дейст-
вий (Целевая статья 2190000090)

 291,5 19,9 166,9 0,0 104,7

2.1
Обучение неработающего населения в соответствии с Мето-
дическими рекомендациями

 86,1 19,9 66,2   

2.2
Дооснащению муниципального тематического класса по 
основам ГО и защиты при ЧС

 100,7   100,7   

2.3
Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятель-
ности.

 104,7    104,7 

 ИТОГО:  295,1  20,8 167,8  0,9 105,6 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия ЛБО

1.

Содействие в установленном порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, , а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

3,8

1.1.
Оплата мобильной связи органу управления – муниципально-
му штабу ГО и защиты при ЧС

3,8

2.

Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий

307,3

2.1.
Обучение неработающего населения в соответствии с мето-
дическими рекомендациями

 90,8 

2.2
Дооснащению муниципального тематического класса по 
основам ГО и защиты при ЧС

 106,1 

2.3
Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятель-
ности.

 110,4 

 ИТОГО:  311,1

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия ЛБО

1.

Содействие в установленном порядке исполнительным ор-
ганам государственной власти Санкт-Петербурга в сборе и 
обмене информацией в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, , а также содействие в 
информировании населения об угрозе возникновения или о 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

4,0

1.1.
Оплата мобильной связи органу управления – муниципально-
му штабу ГО и защиты при ЧС

4,0

2.

Проведение подготовки и обучения неработающего населе-
ния способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуаци-
ях, а также способам защиты от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие этих действий 

323,7

2.1.
Обучение неработающего населения в соответствии с мето-
дическими рекомендациями

 95,6 

2.2
Дооснащению муниципального тематического класса по 
основам ГО и защиты при ЧС

 111,8 

2.3
Издание брошюры по основам безопасности жизнедеятель-
ности.

 116,3 

 ИТОГО: 327,7

Ответственный за программу:  Гольдберг Э.О.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и 
временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ и временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищу-
щих работу впервые».

Ответственный исполнитель программы:
Руководитель отдела благоустройства и потребительского рынка Небогова Ольга Петровна
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 от 09.04.1999 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Цели программы:
Организация и осуществление мероприятий направленных на: 
- Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ;
- Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

Целевые индикаторы и показатели программы:
- Трудоустройство молодежи, их социальная адаптация и подготовка к профессиональной трудовой деятельности, обеспечение 

реализации прав на труд, использование потенциала неработающих граждан в развитии экономики города.
- Приобщение несовершеннолетних к труду, получение профессиональных навыков и приобретение опыта межличностного взаимо-

действия в трудовом коллективе.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Перечень мероприятий программы:
Очистка и уборка детских и спортивных площадок.
Очистка и уборка скверов, придомовых клумб, газонов.
Стрижка кустов.
Организация сбора некрупногабаритного мусора (бумаги, бутылки) на территориях, отнесенных к ведению муниципального образова-

ния (не включенных в адресные программы исполнительных органов Санкт-Петербурга).
Очистка малых архитектурных форм, уличной мебели.
Офисная работа и выполнение технических заданий. 
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Поддержание эффективного, профилактического, воспитательного средства борьбы с детской беспризорностью и преступностью.
- Предотвращение экстремизма в подростковой среде.
- Удовлетворение материальных и духовных потребностей подростков.
- Получение информации в сфере трудовых отношений.
- Обеспечение прав человека на свободный выбор сферы деятельности, в том числе работ с разным режимом труда на предприятиях 

и в организации различных форм собственности города.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 368,6 тыс. руб.
2019 г. – 388,5 тыс. руб.
2020 г. – 409,1 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Планово-бюджетная депутатская комиссия.

2018 год
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ.

№ Наименование затрат Расчет ЛБО

1.  Фонд оплаты труда работников , занятых в общественных работах 6*16000 96,0

2. Компенсация за неиспользованный отпуск (16000:29,4)х(28:12) =2.33*6чел.*(16000/29,4) 7,6

3. Начисления на фонд оплаты труда 30,2 % 31,3

4. Организационные расходы 6,0

5.  ИТОГО: 140,9

Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые.

№ Наименование затрат Расчет ЛБО

1. Фонд оплаты труда 8000*15(чел) 120,0

2.
Компенсация за неиспользованный отпуск
(8000629,4)х(31:12)= 2,58*15чел. (8000/29,4)

1,1

3. Начисления на ФОТ 36,6

4.
4.1.

4.2.

Организационные расходы:
Приобретение канцелярских принадлежностей, медикаментов, мелкого инвентаря
Фонд оплаты труда 1 привлеченного специалиста на 3 месяца
Начисление на ФОТ -30,2%

7,5
48,0
14,5

5.  ИТОГО: 227 ,7



2 ОККЕРВИЛЬ ОКТЯБРЬ 2017 г.Официальная публикация

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ Сумма – 148,6 тыс. руб.
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Сумма – 239,9 тыс. руб.

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)
Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ. 
Сумма– 156,4 тыс. руб.
Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые. Сумма – 252,7 тыс. руб.

Ответственный за программу:  Небогова О.П.

    ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
     Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Благоустройство» на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Благоустройство».
Ответственный исполнитель программы:
Руководитель отдела благоустройства и потребительского рынка Небогова Ольга Петровна.
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 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Цели программы:
- Обеспечение благоприятных условий проживания населения, высокого уровня и эстетики городской среды
- Благоустройство территории Внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный.
- Повышение уровня качества жизни населения. Создание комфортной среды проживания.
Целевые индикаторы и показатели программы:
- Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий включая проезды и въезды, пешеходные дорожки;
- Установка содержание и ремонт ограждения газонов;
- Установка МАФ и уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования необходимого для благоустройства территории муници-

пального 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;
- Уборка территорий, не включенных в адресные программы, утвержденные исполнительными органами государственной власти 

Санкт-Петербурга. 
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Создание комфортной среды проживания жителей муниципального округа Правобережный. 
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 59 009,1 тыс. руб.
2019 г. – 53 288,5 тыс. руб.
2020 г. – 58 615,0 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Планово-бюджетная депутатская комиссия.
- Депутатская комиссия по благоустройству.

2018 год

№ п/п Мероприятия
 Объем 
работ 

Ед. 
изм.

 ЛБО
2017 год. 

 2 кв.  3 кв.  4 кв. 

Благоустройство

1.
Благоустройство территории муниципального 
образования в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга 

   54 373,0  2 188,3  11 006,8  38 980,0  2 197,9 

1.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: пр. Пятилеток д. 17, корп.2

 1 529,8 м2  2 482,0    2 482,0  

2.
Ремонт тротуара по адресу: пр. Пятилеток д. 17, 
корп.2

 92,8 м2  148,6    148,6  

3.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: ул. Джона Рида д. 8

 642,7 м2  1 019,8    1 019,8  

4.
Устройство резинового покрытия детской пло-
щадки по адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4

 225,9 м2  1 283,8    1 283,8  

5.
Устройство детской площадки (набивное покры-
тие) по адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4

 26,4 м2  47,6    47,6  

6.
Устройство пешеходных дорожек из плитки по 
адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4

 192,3 м2  937,0    937,0  

7.
 Ремонт пешеходной дорожки (набивное покры-
тие)по адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4

 46,7 м2  105,4    105,4  

8.
Ремонт тротуара по адресу: ул. Коллонтай д. 14 
к.4

 194,6 м2  420,6    420,6  

9.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: Товарищеский пр. д. 2, корп.2

 1 819,9 м2  3 015,5    3 015,5  

10.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на терри-
тории МО

 2 900,0 м2  4 798,1   4 798,1   

11.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: пр. Пятилеток д. 10, корп.1, д.8, корп.4, 
д.8, корп.2

 2 166,7 м2  3 237,4    3 237,4  

12.
Ремонт тротуара по адресу: пр. Пятилеток д. 10, 
корп.1, д.8, корп.4, д.8, корп.2

 329,9 м2  444,1    444,1  

13.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия по 
адресу: ул. Джона Рида д. 1, корп.1, д.3, корп.1, 
ул. Коллонтай д. 14, корп.1

 2 345,0 м2  3 603,9    3 603,9  

14.
 Ремонт тротуара по адресу: ул. Джона Рида д. 
1, корп.1, д.3, корп.1, ул. Коллонтай д. 14, корп.1

 348,6 м2  440,3    440,3  

15.
Устройство зон отдыха из плитки по адресу: ул. 
Ворошилова д.7, корп.2

 719,9 м2  2 067,2    2 067,2  

16.
Устройство пешеходных дорожек из плитки по 
адресу: ул. Ворошилова д.7, корп.2

 141,0 м2  595,2    595,2  

17.
Устройство пешеходных дорожек из плитки по 
адресу: ул. Ворошилова д. 3, корп.2

 165,3 м2  743,3    743,3  

18.
 Устройство детской площадки (набивное покры-
тие) по адресу: ул. Ворошилова д. 3, корп.2

 49,6 м2  79,3    79,3  

19.
Устройство резинового покрытия детской пло-
щадки по адресу: ул. Ворошилова д. 3, корп.2

 149,3 м2  844,7    844,7  

20.
Устройство зон отдыха из плитки по адресу : ул. 
Ворошилова д. 5, корп.2, д.7, корп.2,пр. Пятиле-
ток д. 18 корп.1

 98,7 м2  316,8    316,8  

21.
Устройство пешеходных дорожек из плитки 
по адресу : ул. Ворошилова д. 5, корп.2, д.7, 
корп.2,пр. Пятилеток д. 18 корп.1

 171,1 м2  806,9    806,9  

22.

Текущий ремонт асфальтобетонно-
го покрытия по адресу: ул. Бадаева д.1, 
корп.1,д.3,корп.1,д.3,корп.2, ул. Коллонтай д. 12 
к.2, д.14 к.3, д.14 к.4

 4 731,1 м2  6 988,0    6 988,0  

23.
Ремонт тротуара по адресу: ул. Бадаева д.1, 
корп.1,д.3,корп.1,д.3,корп.2, ул. Коллонтай д. 12 
к.2, д.14 к.3, д.14 к.4

 397,2 м2  508,5    508,5  

24.
Выполнение работ по ремонту и окраске огра-
ждений газонов на территории МО Правобе-
режный

 1 079,0 м2  512,6   512,6   

25.
Выполнение работ по установке газонных огра-
ждений на территории МО Правобережный 

 1 905,0 пм  3 407,8   3 407,8   

26. Ремонт МАФ на территории МО Правобережный  307,8 м2  61,7   -  61,7  

27. Установка МАФ по адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4  13,0 шт  145,1    145,1  

28.
Установка МАФ по адресу: ул. Ворошилова д.7 
корп.2

 16,0 шт  231,5    231,5  

29.
Установка МАФ по адресу: ул. Ворошилова д.3 
корп.2

 12,0 шт  142,9    142,9  

30.
Установка МАФ по адресу: ул. Ворошилова д. 5, 
корп.2,д.7 корп.2, пр. Пятилеток д. 18, корп.1

 9,0 шт  123,6    123,6  

31. Уборка территории МО 2 501,30  м  6 783,3  1 695,8  1 695,8  1 695,9  1 695,8 

32. Заказ контейнеров для КБО  2,0 шт  19,1   9,5   9,6 

33.
Установка детского игрового оборудования по 
адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4

 1,0 компл.  1 559,8    1 559,8  

34.
Установка детского игрового оборудования по 
адресу: ул. Ворошилова д. 3, корп.2

 1,0 компл.  2 387,3    2 387,3  

35. Завоз песка в песочницы.  46,5 м3  90,5   90,5   

36.
Обслуживание и текущее содержание игровых 
форм на территории МО

   1 000,0  250,0  250,0  250,0  250,0 

37.
Установка оборудования по адресу: ул. Вороши-
лова д.7 корп.2

 1,0 компл.  900,0    900,0  

38.
Установка детского оборудования по адресу: ул. 
Ворошилова д. 5, корп.2,д.7 корп.2, пр. Пятиле-
ток д. 18, корп.1

 1,0 компл.  201,0    201,0  

39.
Содержание и техническое обслуживание спор-
тивного оборудования на территории МО

   970,0  242,5  242,5  242,5  242,5 

40.
Установка спортивного оборудования по адресу: 
ул. Коллонтай д. 14 к.4

 1,0 компл.  195,1    195,1  

41. Техническое инспектирование    707,7    707,7  

2.
Озеленение территории муниципального обра-
зования в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 4 636,1  -  634,5  3 242,2  759,4 

1.
Ремонт газона по адресу: пр. Пятилеток д. 17, 
корп.2

 177,8 м2  75,2    75,2  

2. Ремонт газона по адресу: ул. Джона Рида д. 8  82,9 м2  35,1    35,1  

3. Ремонт газона по адресу: ул. Коллонтай д. 14 к.4  1 580,0 м2  712,2    712,2  

4.
Ремонт газона по адресу: Товарищеский пр д. 2, 
корп.2

 517,5 м2  218,7    218,7  

5.
Ремонт газона по адресу: пр. Пятилеток д. 10, 
корп.1, д.8, корп.4, д.8, корп.2

 262,4 м2  110,9    110,9  

6.
Ремонт газона по адресу: ул. Джона Рида д. 1, 
корп.1, д.3, корп.1, ул. Коллонтай д. 14, корп.1

 229,6 м2  97,1    97,1  

7.
Устройстов газона по адресу: ул.Ворошилова 
д.7 корп.2

 1 795,3 м2  795,0    795,0  

8.
Посадка цветочной рассады в цветники на тер-
ритории МО

 8 910,0 шт  489,3   489,3   

9.
Снос сухих деревьев- угроз на территории МО 
Правобережный

 20,0 шт  185,2     185,2 

10.
Восстановительная стоимость зеленых наса-
ждений 

   145,2   145,2   

11.
Устройство газона по адресу: ул. Ворошилова 
д.3 корп.2

 266,4 м2  122,1    122,1  

12.
Устройство газона по адресу: ул. Ворошилова д. 
5, корп.2,д.7 корп.2, пр. Пятилеток д. 18, корп.1

 1 369,5 м2  606,5    606,5  

13.
Ремонт газона по адресу: ул. Бадаева д.1, 
корп.1,д.3,корп.1,д.3,корп.2, ул. Коллонтай д. 12 
к.2, д.14 к.3, д.14 к.4

 966,3 м2  408,4    408,4  

14.
Озеленение территории по адресу: 
ул.Ворошилова д.7 корп.2

 599,0 кустов  449,4     449,4 

15.
Озеленение территории по адресу: 
ул.Ворошилова д.3 корп.2

 11,0 
дере-
вьев

 26,3     26,3 

16.
Озеленение территории по адресу: ул. Вороши-
лова д. 5, корп.2,д.7 корп.2, пр. Пятилеток д. 18, 
корп.1

 160,0 кустов  98,5     98,5 

17. Техническое инспектирование    61,0    61,0  

Итого    59 009,1  2 188,3  11 641,3  42 222,2  2 957,3 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия  Объем работ Ед. измер ЛБО

Благоустройство    

1.
Благоустройство территории муниципального 
образования в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга 

   52 327,6

1.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов и тротуаров по 
адресу: Российский пр. д.14 (въезд в квартал 
и во дворе)

 6 620,5  м2 

2.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов по адресу: ул. 
Чудновского д.6,к.1 - д.6,к.3 - д.6,к.4 - пр 
Солидарности д.1,к.1 - д.1,к.2 (проезды, 
парковки)-ул. Кржижановского д.15 - д.17,к.2 
(со сторны а/с"Дакар")

 4 697,2 м2

3.

 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов по адресу: ул. 
Латышских стрелков д.5,к1 (со стороны д.1 по 
ул.Лат.стрелков); 

 742,5 м2

4.

 Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов по адресу: ул. Джона 
Рида д.5,к.1 (пожарный проезд) - д.3,к.1 (у 
школы)

 1 002,6  м2 

5.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
по адресу: ул. Джона Рида д.1,к.1 - д.1,к.2 - ул. 
Бадаева д.3,к.1 (во дворе)

 3 719,5 м2  

6.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутридворовых проездов по адресу: ул. 
Коллонтайд.16,к.1 (вьезд в квартал пожарный 
проезд, во дворе) - д.14,к.3; ул. Коллонтай 
д.16,к.3 - Клочков пер. д.8 - д.10,к.1 (во дворе)

 5 573,0  м2  

7.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на 
территории МО

 2 500,0 м2

8.
Выполнение работ по ремонту и окраске 
ограждений газонов на территории МО 
Правобережный

   

9. Ремонт МАФ на территории МО    

10. Уборка территории МО   

11. Заказ контейнеров для КБО    

12. Завоз песка в песочницы.  46,5 м3  

13.
Обслуживание и текущее содержание игровых 
форм.

  

14.
Содержание и техническое обслуживание 
спортивного оборудования на территории МО .

  

15. Техническое инспектирование   

2.
Озеленение территории муниципального обра-
зования в соответствии с законодательством 
Санкт-Петербурга

 960,9 

1.
Снос сухих деревьев- угроз на территории МО 
Правобережный

 20  шт. 

2. Посадка цветов в цветники  8 910,0  шт. 

3.
Восстановительная стоимость зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения (По 
пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

  

Итого    53 288,5 

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия  Объем работ Ед. измер ЛБО

Благоустройство    

1.
Благоустройство территории муниципального 
образования в соответствии с законодательст-
вом Санкт-Петербурга 

   53 671,7 

1.
Восстановление асфальтобетонного покрытия 
тротуара (за счет газона) по адресу:ул. Кржи-
жановского д.5,к.4

 490,5 м2

2.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов по адресу:ул. 
Кржижановского д.5,к.4 - д.3,к.3 - д.3,к.5 (вдоль 
домов, парковки, вьезд в квартал) 

 503,0 м2
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3.

Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов по адресу: ул. 
Коллонтай д.28,к.1 - д.28,к.2 - д.30,к.1 - д.30,к.2 
- д.32,к.1 -д.32,к.2 - д.32,к.3 - пр Солидарности 
д.5 (проезды, парковки,тротуары) 

 7 912,4 м2

4.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов по адресу: пр. 
Пятилеток д.19 - д.15,к.8 - д.15,к.2 - д.15,к.3

 2 068,0 м2

5.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
внутриквартальных проездов по адресу: ул. 
Ворошилова д.7,к.1 - д.9,к3

 3 460,0 м2

6.
Устройство резинового покрытия основания 
спортивной площадки площадки, по адресу: пр. 
Пятилеток д.6,к.3 - ул. Джона Рида д.3,к.1

 129,7 м2

7.
Мощение пешеходных дорожек и площадки для 
отдыха по адресу: пр. Пятилеток д.6,к.3 - ул. 
Джона Рида д.3,к.1

 398,2 м2

8.
Устройство резинового покрытия площадки для 
настольного тениса по адресу: ул. Джона Рида 
д.1,к.1 (во дворе)

 87,0 м2

9.
Устройство пешеходных дорожек и зоны отдыха 
в мощении плиткой по адресу: ул. Джона Рида 
д.1,к.1 - д.1,к.2 - ул. Бадаева д.3,к.1 (во дворе)

 165,5 м2

10.
Текущий ремонт дорожек в мощении плиткой 
по адресу: пр.Пятилеток д.10,к.1 - д.8,к.4

 148,3 м2

11.
Устройство резинового покрытия на детской 
площадке по адресу: ул. Кржижановского 
д.3, к.3

 484,0 м2

12.
Устройство резинового покрытия на детской 
площадке по адресу: ул. Бадаева д.7, к.2

 640,0 м2

13.
Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 
картами внутриквартальных проездов на 
территории МО

 2 500,0 м2

14.
Установка ограждения газонов вдоль дома по 
адресу: ул. Кржижановского д.5,к.4 

 184,0 м.п.

15.
Установка ограждения газонов по адресу: пр. 
Пятилеток д.10,к.1 -д.8,к.4

 123,5 м.п.

16.

Установка ограждения газонов вокруг пло-
щадки для проведения культурно-массовых 
мероприятий по адресу:ул. Ворошилова д.7,к.2 
(у стадиона)

 220,0 м.п.

17.
Ремонт и окраска ограждений газонов на 
территории МО

 1 905,0 м.п.

18. Заказ контейнеров для КБО  2,0 шт.

19. Уборка и расчистка территории МО   

20. Завоз песка в песочницы.  46,5 м³

21.
Обслуживание и текущее содержание игровых 
форм.

  

22.
Содержание и техническое обслуживание 
спортивного оборудования на территории МО .

  

23. Техническое инспектирование   

2.
Озеленение территории муниципального 
образования в соответствии с законода-
тельством Санкт-Петербурга

   4 943,3 

1.
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятиле-
ток д.10,к.1 - д.8,к.4

 702,9 м2

2.
Текущий ремонт газонов по адресу: пр. Пятиле-
ток д.6,к.3 - ул. Джона Рида д.3,к.1

 1 495,6 м2

3.
Текущий ремонт газона по адресу: ул. Джона 
Рида д.1,к.1 - д.1,к.2 - ул. Бадаева д.3,к.1 (во 
дворе)

 2 406,6 м2

4.
Текущий ремонт газонов вокруг площадки для 
проведения культурно-массовых мероприятий 
по адресу: ул. Ворошилова д.7,к.2 (у стадиона) 

 3 539,4 м2

5.
Уборка поваленных деревьев на территории 
МО 

 20,0 м2

6.
Посадка цветочной рассады в цветники на 
территории МО

 8 910,0  шт. 

7.
Восстановительная стоимость зеленых наса-
ждений внутриквартального озеленения (По 
пост. Прав. СПб №1641 от 04.10.04.)

  

8. Техническое инспектирование   

Итого    58 615,0 

Ответственный за программу:  Небогова О.П.
 

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
    Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан» 
на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Военно-патриотическое воспитание граждан».
Ответственный исполнитель программы:
Специалист 1 категории отдела экономического развития, бюджета и муниципального заказа Домасева Елизавета Владимировна
Основания разработки программы:
Федеральный Закон от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 13.03.1995 №32-ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав и другие нормативные правовые акты муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Цели программы:
Проведение целенаправленной политики по созданию условий для социального, культурного, духовного и физического развития мо-

лодежи;
Формирование позитивного отношения детей и подростков к военной службе и положительной мотивации относительно прохождения 

военной службы по контракту и по призыву;
Развитие, укрепление и повышение эффективности системы патриотического воспитания по формированию личности гражданина-

патриота;
Всестороннее содействие образовательным и воспитательным учреждениям округа, общественным молодежным организациям в во-

просах формирования 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.
Минимизация негативных проявлений в молодежной среде, снижение преступности, повышение уровня правопорядка и безопасности;
Привлечение широкой общественности к участию в работе по патриотическому воспитанию, консолидация жителей муниципального 

образования на основах исторических ценностей и роли нашего города в судьбе России;
Совершенствование системы физической подготовки молодёжи к военной службе, а, следовательно, появление тенденций к измене-

нию качественного состава призывной молодёжи.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018- 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Активизация интереса подростков к углубленному изучению истории Отечества, развитие чувства сопричастности поколений к истории 

Отчества;
Повышение интереса молодёжи к военно-прикладным видам спорта, развитию физических волевых качеств, готовности к защите Оте-

чества;
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 1 892,5 тыс. руб.
2019 г. – 1 994,6 тыс. руб.
2020 г. – 2 100,5 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по культуре и социальной политике
 
 2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.
Оказание услуг по организации и проведению 
Невского парада, посвященного Дню Победы

 1 000,00  уч.  466,9   466,9   

2.

Оказание услуг по организации участия жите-
лей МО Правобережный в торжественно-тра-
урных церемониалах, посвященных памятным 
датам

 150,00  уч.  108,1   72,4  28,1  7,6 

3.
Оказание услуг по организации и проведению 
военно-патриотической игры «Зарница»

 120,00  уч.  326,8   326,8   

4.
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Диалог поколений», посвящен-
ного дню воинской славы

 200,00  уч.  190,7   -   190,7 

5.

Оказание услуг по организации и проведению 
военно-исторической реконструкции, посвя-
щенной обороне Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.

 500,00  уч.  800,0   -  800,0  

ИТОГО:  1 892,5  -  866,1  828,1  198,3 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1. Оказание услуг по организации и проведению Невского парада, посвященного Дню Победы  1 000,00  уч.  

2.
Оказание услуг по организации участия жителей МО Правобережный в торжественно-траур-
ных церемониалах, посвященных памятным датам

 150,00  уч. 

3. Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Зарница»  120,00  уч. 

4.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Диалог поколений», посвящен-
ного дню воинской славы

 200,00  уч. 

5.
Оказание услуг по организации и проведению военно-исторической реконструкции, посвя-
щенной обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 500,00  уч. 

ИТОГО:   1 994,6

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

6. Оказание услуг по организации и проведению Невского парада, посвященного Дню Победы  1 000,00  уч.  

7.
Оказание услуг по организации участия жителей МО Правобережный в торжественно-траур-
ных церемониалах, посвященных памятным датам

 150,00  уч. 

8. Оказание услуг по организации и проведению военно-патриотической игры «Зарница»  120,00  уч. 

9.
Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Диалог поколений», посвящен-
ного дню воинской славы

 200,00  уч. 

10.
Оказание услуг по организации и проведению военно-исторической реконструкции, посвя-
щенной обороне Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 500,00  уч. 

ИТОГО:    2 100,5 

Ответственный за программу:  Домасева Е.В.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
    Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике 
дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования», на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муници-

пального образования».
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»
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Цели программы:
- Создание условий для повышения уровня знаний детьми основ безопасного поведения на дороге, правил дорожного движения
- Сохранение жизни и здоровья детей и подростков
- Снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков
- Предупреждение дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий
- Участие в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муници-

пального образования
- Воспитание культуры безопасного поведения на дорогах детей и подростков
- Профилактика правонарушений несовершеннолетними в сфере дорожного движения
Целевые индикаторы и показатели программы:
- Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
- Воспитание поколения грамотных и дисциплинированных участников дорожного движения, в результате планомерного обучения де-

тей ППД, безопасному поведению на дорогах;
- Минимизация правонарушений на территории МО Правобережный;
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018- 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 379,2 тыс. руб.
2019 г. – 399,7 тыс. руб.
2020 г. – 420,9 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по культуре и социальной политике

2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые 
конечные результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1.
Оказание услуг по организации проведению 
мероприятия «Дорога в первый класс!»

800 участники  379,2    379,2  - 

ИТОГО:  379,2    379,2  - 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1. Оказание услуг по организации проведению мероприятия «Дорога в первый класс!» 800 участники  399,7

ИТОГО:   399,7

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1 Оказание услуг по организации проведению мероприятия «Дорога в первый класс!» 800 участники 420,9 

ИТОГО:   420,9 

Ответственный за программу:  Домасева Е.В.

   ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
    Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях 
по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге» на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге».
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»
- Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный 
Цели программы:
- Сохранение жизни и здоровья детей и подростков
- Привитие навыков ответственного поведения в пользу своего здоровья
Целевые индикаторы и показатели программы:
- Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа.
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- Повышение образовательного уровня взрослых и детей по вопросам здорового образа жизни.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018- 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- Увеличение количества детей и молодежи, ведущих здоровый образ жизни, отказавшихся от вредных привычек.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 117,9 тыс. руб.
2019 г. – 124,2 тыс. руб.
2020 г. – 130,8 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по культуре и социальной политике

2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Наше будущее»

360 участники  117,9  -  -  117,9  - 

ИТОГО:    117,9  -  -  117,9  - 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Наше будущее» 360 участники 124,2 

ИТОГО:   124,2 

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Наше будущее» 360 участники 130,8 

ИТОГО:   130,8 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа  «Участие в профилактике терроризма и экстремизма» 
на 2018 - 2020 годы

Наименование программы:
Муниципальная программа «Участие в профилактике терроризма и экстремизма».
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-Петербурге»;
Цели программы:
Развитие толерантности
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Обеспечение на территории МО участия в пределах компетенции органов местного самоуправления в создании условий для реали-

зации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культу-
ры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа;
Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различ-

ные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на территории 
МО, сокращение рисков экстремистских проявлений;

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества;
Развитие информационного пространства на территории МО, способствующего укреплению межнационального (межконфесси-

онального) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО, к 
культурным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод 
человека.

Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – без финансирования;
2019 г. – без финансирования;
2020 г. – без финансирования.
Контроль за ходом реализации программы: 
Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации;
Депутатская комиссия.

Мероприятия по программе на 2018-2020:

№ п/п Мероприятия ЛБО

1.
Участие в антитеррористической комиссии Администрации Невского района Санкт-Петер-
бурга

-

ИТОГО: -

   
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

    Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа 
«Организация и проведение досуговых мероприятий 

для жителей муниципального образования»
на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования».
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-Петербурге»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
Цели программы:
Реализация творческого потенциала жителей муниципального образования, с акцентом на духовные ценности и морально-этические 

нормы обществ;
Развитие системы традиционных досуговых мероприятий жителей муниципального образования Правобережный;
Формирование творческой активности, познавательного интереса у детей и подростков, выявление и развитие у них способностей к 

различным видам художественного творчества;
Предоставление возможностей для любого ребёнка и подростка интересно провести досуг, используя разнообразные формы занятий, 

создание условий для их общения со сверстниками;
Рост гражданской активности жителей, снижение социальной напряженности, обеспечение единого культурного пространства муни-

ципального округа;
Создание эффективной системы взаимодействия, обеспечивающей качественное саморазвитие молодежной политики в муниципаль-

ном округе, в части организации досуговой деятельности с детьми и подростками, молодежью муниципального образования;
Развитие мотиваций личности ребенка к познанию и творчеству, физическому развитию, позитивным жизненным ценностям;
Организация досуга жителей муниципального образования;
Расширение кругозора детей и подростков округа, формирование навыков общения и работы вне учебного коллектива.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа;
Повышение интеллектуального, духовно-нравственного и общекультурного уровня жителей муниципального образования.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 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:
2018 г. – 2 918,6 тыс. руб.
2019 г. – 3 076,3 тыс. руб.
2020 г. – 3 239,3 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по культуре и социальной политике

 2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению 
экскурсии для жителей МО Правобережный

 1 215  уч.  1 500,1  1 500,1    

2.
Оказание услуг по организации и проведению 
муниципального фестиваля «Звезды Оккерви-
ля»

 600  уч.  377,9     377,9 

3.
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Праздник нашего двора»

 300  уч.  272,0   136,0  136,0  

4.

Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия социально-культурной направ-
ленности «Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ 
«10 и жителей МО Правобережный

 200  уч.  215,4     215,4 

5.
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Мои года-моё богатство!»

 105  уч.  313,5  313,5    

6.
Оказание услуг по организации и проведению 
мероприятия «Учителями славится Россия!»

 120  уч.  239,7     239,7 

ИТОГО:    2 918,6  1 813,6  136,0  136,0  833,0 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии для жителей МО Правобережный  1 215  уч.  

2. Оказание услуг по организации и проведению муниципального фестиваля «Звезды Оккервиля»  600  уч.  

3. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Праздник нашего двора»  300  уч.  

4. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия социально-культурной направлен-
ности «Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ «10 и жителей МО Правобережный  200  уч.  

5. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Мои года-моё богатство!»  105  уч.  

6. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Учителями славится Россия!»  120  уч.  

ИТОГО:    3 076,3 

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты

ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1 Оказание услуг по организации и проведению экскурсии для жителей МО Правобережный  1 215  уч.  

2. Оказание услуг по организации и проведению муниципального фестиваля «Звезды Оккервиля»  600  уч.  

3. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Праздник нашего двора»  300  уч.  

4. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия социально-культурной направлен-
ности «Мы вместе!» для реабилитантов ПНИ «10 и жителей МО Правобережный  200  уч.  

5. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Мои года-моё богатство!»  105  уч.  

6. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Учителями славится Россия!»  120  уч.  

ИТОГО:    3 239,3 

Ответственный за программу:  Домасева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
 Постановление от 03.10.2016 г. № 98

Муниципальная программа «Культура» 
на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Культура».
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-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 11.01.2011 № 739-2 «О политике в сфере культуры в Санкт-Петербурге»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
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 образования;
Создание условий для расширения сферы общения с искусством и возможности активного участия в массовых праздниках, сопри-

частность к общему совместному действию;
Повышение качества жизни жителей муниципального образования;
Снижение социальной напряженности путём участия пенсионеров и инвалидов в культурных мероприятиях;
Патриотическое и эстетическое воспитание населения, приобщение к культурным традициям;
Увеличение количества мероприятий по организации и проведению культурных мероприятий для жителей муниципального образова-

ния.
Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа;
Сохранение культурного наследия и развития культурного потенциала населения;
Укрепление культурных связей между поколениями.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Формирование нравственности и эстетического воспитания жителей, в первую очередь детей и молодежи;
Возможность жителей муниципального образования пожилого возраста в доступности посещения концертов, праздничных мероприя-

тий на территории муниципального образования;
Удовлетворение культурных потребностей жителей муниципального образования Правобережный.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 11 430,9 тыс. руб.
2019 г. – 7 727,0 тыс. руб.
2020 г. – 4 363,0 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по культуре и социальной политике

2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению улич-
ного праздника «День победы»

 300  уч.  492,5   492,5   

2.
Оказание услуг по организации и проведению улич-
ного праздника «Весёлое гуляние–с зимушкой про-
щание» для жителей МО Правобережный

 600  уч.  595,6  595,6    

3.
Оказание услуг по организации и проведению меро-
приятия «Новогодние ёлки во дворах»

 300  уч.  274,2     274,2 

4.

Оказание услуг по организации и проведению по-
здравления Дедом Морозом и Снегурочкой опекае-
мых детей, детей инвалидов, детей проживающих на 
территории МО Правобережный

 130  уч.  224,9     224,9 

5.
Оказание услуг по организации и проведению ново-
годнего праздника для жителей МО Правобережный 
в подростково-молодёжном клубе

 200  уч.  108,7     108,7 

6.
Оказание услуг по организации и проведению 
праздничного мероприятия для детей-инвалидов, 
посвященного Дню семьи

 100  уч.  113,8   113,8   

7.
Оказание услуг по организации и проведению ска-
зочного новогоднего представления для детей-ин-
валидов, жителей МО Правобережный

 100  уч.  113,5     113,5 

8.
Закупка билетов на Новогоднее представление для 
жителей МО Правобережный

 1 000  уч.  1 207,7     1 207,7 

9.
Закупка билетов на День снятия блокады для жите-
лей МО Правобережный

 600  уч.  400,0  400,0    

10.
Закупка билетов на праздничный концерт к 23 фев-
раля и 8 марта

 600  уч.  400,0  400,0    

11. Закупка билетов на цирковое представление  1 785  уч.  3 000,0    3 000,0  
12. Закупка билетов на концерт в БКЗ «Октябрьский»  3 727  уч.  4 500,0   4 500,0   

ИТОГО:    11 430,9  1 395,6  5 106,3  3 000,0  1 929,0 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1 Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника «День победы»  300 уч.

2.
Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника «Весёлое гуляние–с зи-
мушкой прощание» для жителей МО Правобережный

 600 уч.
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3. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Новогодние ёлки во дворах»  300  уч. 

4.
 Оказание услуг по организации и проведению поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей инвалидов, детей проживающих на территории МО Правобережный 

 130  уч. 

5.
Оказание услуг по организации и проведению новогоднего праздника для жителей МО Пра-
вобережный в подростково-молодёжном клубе 

 200  уч. 

6.
 Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия для детей-инвали-
дов, посвященного Дню семьи 

 100  уч.  

7.
Оказание услуг по организации и проведению сказочного новогоднего представления для 
детей-инвалидов, жителей МО Правобережный 

 100  уч. 

8. Закупка билетов на Новогоднее представление для жителей МО Правобережный  1 000  уч. 

9. Закупка билетов на День снятия блокады для жителей МО Правобережный  600  уч. 

10.  Закупка билетов на праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта  600  уч. 

11.  Закупка билетов на праздничный концерт к Дню пожилого человека  600  уч. 

12. Закупка билетов на цирковое представление  1 785  уч. 

ИТОГО:    7 727,0 

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

1 Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника «День победы»  300 уч.  

2.
Оказание услуг по организации и проведению уличного праздника «Весёлое гуляние–с зи-
мушкой прощание» для жителей МО Правобережный

 600 уч.  

3. Оказание услуг по организации и проведению мероприятия «Новогодние ёлки во дворах»  300  уч.  

4.
Оказание услуг по организации и проведению поздравления Дедом Морозом и Снегурочкой 
опекаемых детей, детей инвалидов, детей проживающих на территории МО Правобережный 

 130  уч.  

5.
Оказание услуг по организации и проведению новогоднего праздника для жителей МО Пра-
вобережный в подростково-молодёжном клубе 

 200  уч.  

6.
Оказание услуг по организации и проведению праздничного мероприятия для детей-инва-
лидов, посвященного Дню семьи 

 100  уч.  

7.
Оказание услуг по организации и проведению сказочного новогоднего представления для 
детей-инвалидов, жителей МО Правобережный 

 100  уч.  

8. Закупка билетов на Новогоднее представление для жителей МО Правобережный  1 000  уч.  

9. Закупка билетов на День снятия блокады для жителей МО Правобережный  600  уч.  

10.  Закупка билетов на праздничный концерт к 23 февраля и 8 марта  600  уч.  

ИТОГО:   4 363,0 

Ответственный за программу:  Домасева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа «Спорт» на 2018 - 2020 годы

Паспорт программы:
Наименование программы:
Муниципальная программа «Спорт».
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-Петербурге»;
Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 N 532-105 «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
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;
Формирование мотивации у жителей к занятиям физической культурой и спортом и создание условий для реализации существующих 

и возникающих потребностей к данным занятиям и здоровому образу жизни;
Пропаганда физической культуры и спорта, физкультурно-спортивного движения среди граждан муниципального образования;
Популяризация физической культуры и спорта среди различных групп населения;
Организация проведения муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 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:
2018 - 2020 гг.
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:
2018 г. – 1 290,7 тыс. руб.
2019 г. – 1 360,5 тыс. руб.
2020 г. – 1 432,6 тыс. руб.
Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.
- Депутатская комиссия по молодёжной политике, военно-патриотическому воспитанию и спорту.

2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

 Программа

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1
Оказание услуг по организации и проведению 
муниципального турнира по боулингу

 144  уч.  180,4 180,4    

2.
Оказание услуг по организации и проведению 
турнира по пейнтболу для жителей МО Право-
бережный

 160  уч.  418,2  209,1 209,1  

3.

Оказание услуг по организации и проведению 
программы тренировочной двигательной ак-
тивности (ПТДА) в рамках всемирной декады 
инвалидов

 150  уч.  425,0     425,0 

4.
Оказание услуг по организации и проведению 
фестиваля в рамках Специальных Олимпий-
ских игр инвалидов

 150  уч.  267,1  267,1   

ИТОГО:    1 290,7  180,4  476,2  209,1  425,0 

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия
Ожидаемые конечные результаты

ЛБО
Кол-во Ед. измер.

1
Оказание услуг по организации и проведению муниципально-
го турнира по боулингу

 144  уч.  

2.
Оказание услуг по организации и проведению турнира по 
пейнтболу для жителей МО Правобережный

 160  уч.  

3.
Оказание услуг по организации и проведению программы 
тренировочной двигательной активности (ПТДА) в рамках 
всемирной декады инвалидов

 150  уч.  

4.
Оказание услуг по организации и проведению фестиваля в 
рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов

 150  уч.  

ИТОГО:    1 360,5  

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия
Ожидаемые конечные результаты

ЛБО
Кол-во Ед. измер.

1
Оказание услуг по организации и проведению муниципально-
го турнира по боулингу

 144  уч.  

2.
Оказание услуг по организации и проведению турнира по 
пейнтболу для жителей МО Правобережный

 160  уч.  

3.
Оказание услуг по организации и проведению программы 
тренировочной двигательной активности (ПТДА) в рамках 
всемирной декады инвалидов

 150  уч.  

4.
Оказание услуг по организации и проведению фестиваля в 
рамках Специальных Олимпийских игр инвалидов

 150  уч.  

5.
Оказание услуг по организации и проведению муниципально-
го турнира по боулингу

 144  уч.  

ИТОГО:    1 432,6 

Ответственный за программу: Домасева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 09.10.2017 Г. № 124

Муниципальная программа «Средства массовой информации» 
на 2018 - 2020 годы

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-Петербурге»;
Устав муниципального образования муниципальный округ Правобережный. 
Цели программы:
Обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, создание условий для осуществления гра-

жданского контроля за деятельностью органов местного самоуправления; повышение качества общедоступного информационного про-
дукта.

Целевые индикаторы и показатели программы:
Создание и развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Освещение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных, региональных, федеральных средствах массовой ин-

формации, в том числе электронных.
Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – 1 499,7 тыс. руб.
2019 г. – 1 580,7 тыс. руб.
2020 г. – 1 664,5 тыс. руб.
 Контроль за ходом реализации программы и расходованием бюджетных средств: 
- Контрактная служба;
- Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации.

2018 год

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

 Программа

Кол-во Ед. измер.  1 кв.  2 кв.  3 кв.  4 кв. 

1

Сбор информации, подготовка материалов, 
верстка и макетирование, редактирование 
контрольного выпуска и тиража информаци-
онного бюллетеня

13    выпуск  1 499,7   375,0   374,9   374,9    374,9   

ИТОГО:  1 499,7

2019 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,054)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

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

Выпуск 13 1 580,7

ИТОГО: 1 580,7

2020 год (Расчет программы с учетом коэффициента 1,053)

№ п/п Мероприятия

Ожидаемые конечные 
результаты ЛБО

Кол-во Ед. измер.

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

Выпуск 13 1 664,5  

ИТОГО: 1 664,5

Ответственный за программу: Домасева Е.В.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
 Постановление от 09.10.2017 г. № 124

Муниципальная программа 
«Участие в создании условий для реализации мер, направленных 

на укрепление межнационального и межконфессионального согласия» 
на 2018 - 2020 годы

Наименование программы:
Муниципальная программа «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия».
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-Петербурге»;
Цели программы:
Развитие толерантности
Укрепление межнационального и межконфессионального согласия
Обеспечение на территории МО участия в пределах компетенции органов местного самоуправления в создании условий для реализа-

ции мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов

Целевые индикаторы и показатели программы:
Присутствие на каждом мероприятие 80 – 100% жителей от запланированного числа;
Количество публикаций в муниципальных средствах массовой информации.
Заказчик:
Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Правобережный.
Этапы и сроки реализации:
2018 - 2020 гг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими 

различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без гражданства, проживающими или временно пребывающими на 
территории МО, сокращение рисков экстремистских проявлений;

Укрепление гражданского единства и гармонизация межнациональных отношений многонационального российского общества;
Развитие информационного пространства на территории МО, способствующего укреплению межнационального (межконфессиональ-

ного) согласия, формированию уважительного отношения лиц, проживающих или временно пребывающих на территории МО, к культур-
ным, религиозным, социальным и бытовым ценностям многонационального российского общества, соблюдению прав и свобод человека.

Объемы бюджетных ассигнований:
2018 г. – без финансирования;
2019 г. – без финансирования;
2020 г. – без финансирования.
Контроль за ходом реализации программы: 
Комиссия по внутреннему финансовому контролю местной администрации;
Депутатская комиссия.

Мероприятия по программе на 2018-2020:

№ п/п Мероприятия ЛБО

1.

Участие в мероприятиях, посвященных международным, общеприз-
нанным (традиционным), общероссийским и городским праздникам и 
памятным датам, организованных на территории МО национальными 
общественными объединениями, национально-культурными автоно-
миями и казачьими обществами

 

2.
Проведение информационных кампаний с использованием муници-
пальных средств массовой информации, информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"

 

3.

Распространение информационных материалов, печатной продукции, 
предоставленных Комитетом, другими органами исполнительной 
власти Санкт-Петербурга, территориальными органами федеральных 
органов государственной власти, в том числе правоохранительными, 
разработанных непосредственно ОМС, и иных информационных ма-
териалов

 

ИТОГО:
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 126 ОТ «23» ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА 

Об утверждении основных показателей Прогноза 
социально-экономического развития внутригородского 
муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный на 2018-2020 годы, 
основных направлений бюджетной и налоговой политики
внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный 
на 2018-2020 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ от 31.07.2010г. № 145-ФЗ, Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об орга-
низации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный, Положением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципальный округ Правобережный», местная 
администрация внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Прогноз социально-экономического развития внутригородского муниципального образования муниципальный округ Пра-

вобережный на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, согласно Приложению № 1 к настоящему Постановлению.
2. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования муниципальный 

округ Правобережный на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно Приложению № 2 к настоящему Постановлению.
3. Направить копию настоящего Постановления в муниципальный совет внутригородского муниципального образования муниципаль-

ный округ Правобережный.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

Прогнозируемые показатели развития муниципального образования Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов разработаны:

1. На основе предварительных итогов социально-экономического развития внутригородского муниципального образования Санкт-Пе-
тербурга муниципальный округ Правобережный за 9 месяцев текущего финансового 2017 года и ожидаемых итогов социально-экономи-
ческого развития внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный за текущий 
финансовый 2017 год представлены в Приложении № 1;

2. Основные направления бюджетной и налоговой политики внутригородского муниципального образования муниципальный округ 
Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов представлены в Приложении № 2.

В течение года возможна корректировка сумм бюджетных значений при наличии дополнительных поступлений в местный бюджет, а 
также за счет экономии в связи с проведением торгов по муниципальному заказу.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Утверждено

Постановление от 23.10.2017 г. № 126
Глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный 

_______________________ И.Р. Тонкель

Предварительные итоги социально-экономического развития МО Правобережный 
за истекший период текущего финансового год

(за 9 месяцев 2017 года.)
(по состоянию на 01.10.2017 года)

Доходная часть:
Решением № 63 МС МО Правобережный от 01 декабря 2016 года утверждены доходы муниципального образования на 2017 год в сум-

ме 130 000,0 тыс. рублей. Решением № 19 МС МО Правобережный от 08 июня 2017 года, объемы доходов были переутверждены, сумма 
доходной части бюджета увеличилась на 9 411,2 тыс. руб. и составила 139 411,2 тыс. руб. Решением № 34 МС МО Правобережный от 14 
сентября 2017 года, объемы доходов были переутверждены, сумма доходной части бюджета увеличилась на 2 810,6 тыс. руб. и составила 
142 221,8 тыс. руб.

 За 9 месяцев 2017 года получено 107 733,5 тыс. руб., составляет 75,8 % от утвержденного плана 2017 года
- налоговые доходы составляют 90 365,1 тыс. рублей, составляет 86,3 % от плана 2017 года по данному виду налога (План годовой 104 

732,6 тыс. руб.), 83,9 % от общего факта 9 месяцев 2017 года;
- неналоговые доходы 2 212,7 тыс. руб., составляет 99,5 % от плана 2017 года по данному виду налога (План годовой 2 223,7 тыс. руб.), 

2,1 % от общего факта 9 месяцев 2017 года;
безвозмездные поступления – 15 112,8 тыс. руб., это – 42,9 % от плана 2017 года по данному виду налога (План годовой 35 222,5 тыс. 

руб.), 14,0 % от общего факта 9 месяцев 2017 года. 
Основным источником доходов за 9 месяцев 2017 года является: 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы – 46 954,5 тыс. руб., что составляет 

50,7 % от факта всех налоговых и неналоговых поступлений 9 месяцев 2017 года.
Из общего объема полученных за 9 месяцев 2017 год налоговых и неналоговых поступлений поступило – 92 577,8 тыс. руб.
Всего поступило по месяцам:

январь 10 158,8 тыс. руб.

февраль 4 431,9 тыс. руб.

март 14 216,5 тыс. руб.

апрель 27 848,2 тыс. руб.

май 5 826,6 тыс. руб.

июнь 3 663,0 тыс. руб.

июль 25 971,5 тыс. руб.

август 6 217,4 тыс. руб.

сентябрь 4 881,6 тыс. руб.

Расходная часть.
Решением № 63 МС МО Правобережный от 01 декабря 2016 года утверждены расходы муниципального образования на 2017 год в сум-

ме 130 000,0 тыс. рублей. Решением № 19 МС МО Правобережный от 08 июня 2017 года, объемы расходов были переутверждены, сумма 
расходной части бюджета увеличилась на 9 411,2 тыс. руб. и составила 139 411,2 тыс. руб. Решением № 34 МС МО Правобережный от 14 
сентября 2017 года, объемы расходов были переутверждены, сумма доходной части бюджета увеличилась на 2 810,6 тыс. руб. и составила 
142 221,8 тыс. руб.

За 9 месяцев 2017 года освоено 67 479,3 тыс. рублей, что составляет 47,4 % к намеченному на год.
Запланировано и исполнено по разделам:

Наименование Раздел
План 

2017 года
Факт 

9 мес.
 Процент 

к году

Общегосударственные вопросы 0100  29 280,0 18 020,5 61,5%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования

0102  1 213,7  849,4 70,0%

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

0103  7 420,2  4 522,0 60,9%

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107  396,0  - 0,0%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных 
администраций

0104  19 953,1  12 500,1 62,6%

Резервные фонды 0111  100,0  - 0,0%

Другие общегосударственные вопросы 0113  125,0  95,0 76,0%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300  157,4  50,3 32,0%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера, гражданская оборона

0309  157,4  50,3 32,0%

Национальная экономика 0400  242,5  228,2 94,1%

Общеэкономические вопросы 0401  242,5  228,2 94,1%

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500  73 289,7  28 828,9 39,3%

Благоустройство 0503  73 289,7  28 828,9 39,3%

Образование 0700  5 414,9  2 670,0 49,3%

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705  159,9  31,9 19,9%

Молодежная политика и оздоровление детей 0707  5 255,0  2 638,1 50,2%

Другие вопросы в области образования 0709  5 255,0  2 638,1 50,2%

Культура, кинематография 0800  12 369,0  3 124,4 25,3%

Культура 0801  12 369,0  3 124,4 25,3%

Социальная политика 1000  18 584,0  12 479,1 67,1%

Социальное обеспечение населения 1003  1 397,5  716,3 51,3%

Охрана семьи и детства 1004  17 186,5  11 762,8 68,4%

Физическая культура и спорт 1100  1 484,2  981,4 66,1%

Массовый спорт 1102  1 484,2  981,4 66,1%

Средства массовой информации 1200  1 400,1  1 096,4 78,3%

Периодическая печать и издательства 1202  1 400,1  1 096,4 78,3%

 Итого: Х  142 221,8  67 479,3 47,4%

Основные расходы за 9 месяцев 2017 года приходятся на:
Раздел «Общегосударственные вопросы» – 18 020,5 тыс. руб., что составляет 61,5 % к исполненному бюджету за 2017 год.
Раздел «Благоустройство» – 28 828,9 тыс. руб., что составляет 39,3 % к исполненному бюджету за 2017 год.
Решением Совета МО Правобережный № 63 от 01 декабря 2016 года резервный фонд местной администрации на 2017 год был утвер-

жден в сумме 3 990,0 тыс. рублей. Размер резервного фонда местной администрации составил 3,0 процента от утвержденного решением 
общего объема расходов бюджета на 2017 год в сумме 130 000,0 тыс. рублей. 

В соответствии с Решением Совета МО Правобережный № 62 от 27 декабря 2016 года размер резервного фонда местной админис-
трации уточнен в сумме 2 792,1 тыс. рублей и составил 2,1 процента от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 
2017 год. Решением № 19 МС МО Правобережный от 08 июня 2017 года резервный фонд сокращен на 1 000,0 тыс. рублей и составил 1 
792,1 тыс. рублей, то есть 1,3 процента от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2017 год. Решением № 34 МС 
МО Правобережный от 14 сентября 2017 года резервный фонд сокращен на 1 692,1 тыс. рублей и составил 100,0 тыс. рублей, то есть 0,7 
процента от утвержденного решением общего объема расходов бюджета на 2017 год

Расходование резервного фонда за 9 месяцев 2017 года не производилась.
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 9 месяцев 2017 год составили 15 370,8 тыс. руб.

Результат исполнения бюджета МО Правобережный
По итогам за 9 месяцев 2017 бюджет МО Правобережный был профицитным, доходы превысили расходы на 40 254,2 тыс. руб.

Ожидаемые итоги социально-экономического развития 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный 

за 2017 год

 Анализ экономической ситуации за 9 месяцев 2016 года предполагает поступление доходов в объеме большем, чем запланировано на 
сумму около 5 500 тыс. рублей.

На основании данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области (Петростат) в муниципальном округе Правобережный на 01 января 2017 года проживает 73 576,0 тыс. человек.

Исполнение бюджета МО МО Правобережный по доходам и расходам 

Наименование показателя
2017 год 

(утвержденный бюджет)
 (тыс. руб.)

Оценка исполнение 
на 31.12.2017 г. 

(тыс. руб.)
Процент исполнения

Доходы 142 221,8 147 675,4 103,8

Расходы 142 221,8 137 000,0 96,3

Дефицит(-)/ Профицит (+) 0,0 10 675,4 х

Показатели бюджетной обеспеченности являются основой прогноза социально-экономического развития округа, в данных показателях 
увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и расходов муниципального образования, так 
и основополагающая социальная составляющая. 

Показатели рассчитываются исходя из объемов средств, необходимых для реализации расходных обязательств муниципального обра-
зования, муниципальных программ, каждая из которых направлена на повышение качества жизни населения, проживающего на террито-
рии муниципального образования Правобережный.

На 31.12.2017 года ожидается выполнение плана по доходам приблизительно на 103,8 процента. 
 

Оценка показателей бюджетной обеспеченности на 31.12.2017 г.

Наименование  План 2017 г. от 15.09.2017 % к плану года

Содержание Главы муниципального образова-
ния

 1 213,7 0,85%

Содержание лиц, замещающих выборные муни-
ципальные должности, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе.

 1 029,7 0,72%

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

 280,8 0,20%

Аппарат представительного органа муниципаль-
ного образования

 6 109,7 4,30%

Уплата членских взносов на осуществление де-
ятельности Совета муниципальных образований 
Санкт-Петербурга и содержание его органов

 72,0 0,05%

Содержание и обеспечение деятельности изби-
рательной комиссии муниципального образова-
ния, действующей на постоянной основе.

 396,0 0,28%

Содержание Главы местной администрации  1 213,7 0,85%

Содержание и обеспечение деятельности мест-
ной администрации по решению вопросов мест-
ного значения

 14 703,4 10,34%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по составлению про-
токолов об административных правонарушениях 
за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга

 6,5 0,00%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попе-
чительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

 4 029,5 2,83%

Формирование резервного фонда местной ад-
министрации

 100,0 0,07%

Формирование архивных фондов органов мест-
ного самоуправления, муниципальных предпри-
ятий и учреждений

 125,0 0,09%

Содействие в установленном порядке испол-
нительным органам государственной власти 
Санкт-Петербурга в сборе и обмене информа-
цией в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций, а также содействие 
в информировании населения об угрозе воз-
никновения или о возникновении чрезвычайных 
ситуаций

 3,6 0,00%

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

 153,8 0,11%

Участие в организации и финансировании про-
ведения оплачиваемых общественных работ

 69,0 0,05%

Участие в организации и финансировании вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы, безработных гра-
ждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих сред-
нее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые

 173,5 0,12%

Текущий ремонт придомовых территорий и дво-
ровых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки.

 33 218,4 23,36%

Установка, содержание и ремонт ограждений 
газонов

 1 394,1 0,98%

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

 1 209,4 0,85%

Участие в пределах своей компетенции в обес-
печении чистоты и порядка на территории муни-
ципального образования, включая ликвидацию 
несанкционированных свалок бытовых отходов, 
мусора и уборку территорий, водных акваторий, 
тупиков и проездов, не включенных в адресные 
программы, утвержденные исполнительными 
органами государственной власти Санкт-Пе-
тербурга 

 6 574,8 4,62%

Озеленение территорий зеленых насаждений 
общего пользования местного значения, в том 
числе организации работ

по компенсационному озеленению, осуществля-
емому в соответствии с законом

Санкт-Петербурга, содержанию, включая убор-
ку, территорий зеленых насаждений общего 
пользования местного значения, в том числе 
расположенных на них элементов благоустрой-
ства, ремонту объектов зеленых насаждений и 
защите зеленых насаждений

в границах указанных территорий  10 748,5 7,56%
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Создание зон отдыха, в том числе обустройст-
во, содержание и уборка территорий детских 
площадок

 2 559,6 1,80%

Обустройство, содержание и уборка территорий 
спортивных площадок

 1 802,9 1,27%

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

 14 000,0 9,84%

Расходы на благоустройство территории муни-
ципального образования, софинансируемые за 
счет средств местного бюджета 

 1 782,0 1,25%

Организация профессионального образования 
и дополнительного профессионального обра-
зования выборных должностных лиц местного 
самоуправления, членов выборных органов 
местного самоуправления, депутатов муници-
пальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муни-
ципальных учреждений, организация подготовки 
кадров для муниципальной службы в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ об 
образовании и законодательством РФ о муници-
пальной службе.

 159,9 0,11%

Участие в реализации мер по профилактике до-
рожно-транспортного травматизма на террито-
рии муниципального образования

 343,9 0,24%

Участие в установленном порядке в мероприя-
тиях по профилактике незаконного потребления 
наркотических средств и психотропных веществ, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ, наркомании в Санкт-Петербурге

 98,0 0,07%

Организация и проведение досуговых меропри-
ятий для жителей муниципального образования

 4 813,1 3,38%

Организация и проведение местных и участие в 
организации и проведении городских празднич-
ных и иных зрелищных мероприятий

 12 369,0 8,70%

Назначение, выплата, перерасчет ежемесячной 
доплаты за стаж работы в органах местного 
самоуправления, муниципальных органах МО к 
страховой пенсии по старости, страховой пен-
сии по инвалидности, пенсии за выслугу лет ли-
цам, замещавшим муниципальные должности, 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления, муниципальных ор-
ганах МО, а также приостановление, возобнов-
ление, прекращение выплаты доплаты

к пенсии в соответствии с законом Санкт-Пе-
тербурга

 1 397,5 0,98%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия Санкт-Петербурга по выплате денеж-
ных средств на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье за счет субвенций из 
бюджета Санкт-Петербурга

 11 877,9 8,35%

Расходы на исполнение государственного пол-
номочия по выплате денежных средств на возна-
граждение приемным родителям за счет субвен-
ций из бюджета Санкт-Петербурга

 5 308,6 3,73%

Обеспечение условий для развития на террито-
рии муниципального образования физической 
культуры и массового спорта, организации и 
проведению официальных физкультурных ме-
роприятий, физкультурно-оздоровительных 
мероприятий и спортивных мероприятий муни-
ципального образования.

 1 484,2 1,04%

Учреждение печатного средства массовой ин-
формации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муници-
пальных правовых актов по вопросам местного 
значения, доведения до сведения жителей му-
ниципального образования официальной ин-
формации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, 
о развитии его общественной инфраструктуры и 
иной официальной информации.

 1 400,1 0,98%

Итого: 142 221,8 100,00%

Пояснение к оценке ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Пра-
вобережный за 2017 год.

Нормативы по минимальной бюджетной обеспеченности рекомендованные Комитетом финансов соблюдены.
Норматив утвержденный Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 31.01.2017 N 56 «Об утверждении нормативов формиро-

вания расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления внутригородских муниципальных обра-
зований Санкт-Петербурга, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2017 год» выдержан и составляет:

Закон Утверждено Процент

ФОТ 19 454,0   19 097,2   98,17%

 Обеспечение  5 836,2   3 897,2   66,78%

 Всего   25 290,20   22 994,4   90,92%

1. Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, договора испол-
нены в полном объеме.

2. Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гра-
жданская оборона ожидается исполнение 100 процентов. 

3. Муниципальная программа «Участие в организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников общеобразовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, 
ищущих работу впервые», договора исполнены в полном объеме..

4. Муниципальная программа «Благоустройство», Ожидается выполнение на 93,0 процента, в следствии расторжения контракта и не 
выполнения работ в полном объеме.

5. Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц местного самоуправления, депу-
татов представительного органа местного самоуправления, а также муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений. 
Запланировано 6 человек, повысил квалификацию 1 человек, остальные проходят в 4 квартале 2017 года.

6. Программа «Молодежная политика», ожидаемое исполнение 100 процентов. 
7. Программа «Культура», ожидаемое исполнение 100 процентов, на оставшиеся мероприятия проводятся аукционы.
8. Программа «Спорт», ожидается выполнение на 100,0 процентов, на оставшиеся мероприятия проводятся аукционы.
9. Программа «Средства массовой информации», ожидается выполнение на 100,0 процентов. Контракт заключен.
10. Мероприятия в области социальной политики - это ежемесячные доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, 
а также организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и 
выплата вознаграждения приемному родителю. Выплаты будут произведены полностью в соответствии с расчетом на 2017 год.

В целом оценка ожидаемых итогов социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный за 2017 год, ожидается высокой.

Пояснительная записка к Прогнозу социально-экономического развития
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Прогноз социально-экономического развития муниципального образования муниципальный округ Правобережный на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов, разработан на основе анализа социально-экономического развития муниципального образования за 
период 2014 - 2016 гг., оценки социально-экономического развития территории за 9 месяцев 2017 года, тенденций развития экономики и 
социальной сферы на планируемый финансовый 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 Базовая составляющая прогноза по доходам.

№ 
п/п

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год
2017 год

оценка
2018 год
прогноз

2019 год
прогноз

2020 год
прогноз

1
Численность населения муниципального обра-
зования (тыс. чел)*

69,4 70,9 72,5 73,6 75,8 77,5 79,2

Процент прироста 2,31% 2,12% 2,21% 1,49% 2,90% 2,21% 2,21%

2 Доходы местного бюджета (тыс. руб.) 118 830,3 126 724,7 156 832,9 147 675,4 119 910,3 126 183,2 132 986,9

Собственные доходы (год) 87 605,7 97 462,5 121 020,2 123 508,7 97 338,2 102 594,4 108 031,9

Процент прироста 27,96% 10,11% 19,47% 2,01% -26,89% 5,12% 5,03%

Собственные доходы (9 мес.) 61 924,4 73 116,1 60 964,0 92 577,8

Процент прироста 34,32% 15,31% -19,93% 34,15%

3
Индекс потребительских цен в % к декабрю 
предшествующего года**

111,4 110,4 110,4 107,6 1,056 1,054 1,053

*На основании данных территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Санкт-Петербургу, 
коэффициент прироста населения за предыдущие годы в среднем составил 2,21 %, на основании этого рассчитаны планируемые годы..

**На основании данных рекомендованных Комитетом финансов Санкт-Петербурга.

Сводная таблица по доходам:

Год
Утв. РС № 94 от 

10.12.2015 г. на 2016-
2018 годы (тыс. руб.)

Утв. РС № 63 от 01.12.2016 г. на 2017-2019 годы 
(тыс. руб.) с изм. РС МС № 34 от 14.09.2017

Проект бюджета на 
2018-2020 годы (тыс. 

руб.)
Отклонения

2016 148 124,8

2017 133 584,8 142 221,8

2018 133 584,8 121 708,9 119 910,3 -1 798,6

2019 132 175,8 126 183,2 -5 992,6

2020 132 986,9

При изменениях учтены:
1. Методические рекомендации Комитета Финансов Санкт Петербурга
2. Проект закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», приложение № 9.
Базовая составляющая прогноза по расходам.
При составлении расходной части бюджета на 2018-2020 годы были учтены: 
1. Проект закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2. Заключения проверки Контрольно-счетной палаты Санкт-Петербурга;
3. Рекомендации Комитета финансов Санкт-Петербурга;
4. Нормативы минимальной бюджетной обеспеченности;
5. Нормативы на собственное содержание;
6.  Решение Президиума Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга «О размере членских взносов членами Совета муни-

ципальных образований Санкт Петербурга на осуществление деятельности Совета и содержание его Органов на 2018 год;
7. Анализ социально-экономического развития муниципального округа Правобережный за предыдущие годы;
8. Пожелания депутатского корпуса муниципального округа Правобережный;
9. Пожелания жителей муниципального округа Правобережный;
10. Прочие законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга, комитетов, муниципального 

совета и местной администрации.

Распределение бюджетных ассигнований по подразделам 
внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Правобережный на 2017 год и на 2019-2020 годы

Наименование
Код

подра-
здела

Сумма 2017
(Утверждено)

Сумма 2018 
Проект

Сумма 2019 
Проект

Сумма 2020 
Проект

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования

0102 1 213,7  1 223,3  1 224,5  1 263,0 

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

0103 7 492,2  7 268,8  7 447,4  7 732,4 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107   945,3  946,0  974,1 

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

0104 19 953,1  20 096,1  19 968,8  20 588,3 

Резервные фонды 0111 100,0

Другие общегосударственные вопросы 0113 125,0  31,7  33,4  35,2 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона

0309 157,4  295,1  311,1  327,7 

Общеэкономические вопросы 0401 242,5  368,6  388,5  409,1 

Благоустройство 0503 73 289,7   59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации

0705 159,9  187,6  141,0  118,8 

Молодежная политика и оздоровление детей 0707   1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Другие вопросы в области образования 0709 5 255,0  3 415,7  3 600,2  3 791,0 

Культура 0801 12 369,0  11 430,9  7 727,0  4 363,0 

Социальное обеспечение населения 1003 1 397,5  2 990,4  3 152,5  3 319,5 

Охрана семьи и детства 1004 17 186,5  18 519,2  19 518,5  20 752,2 

Массовый спорт 1102 1 484,2  1 290,7  1 360,5  1 432,6 

Периодическая печать и издательства 1202 1 400,1  1 499,7  1 580,7  1 664,5 

Условно утвержденные расходы 9999   -  3 500,0  5 500,0 

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

9999   -  3 500,0  5 500,0 

 Итого: х 142 221,8  130 464,7  126 183,2  132 986,9 

Пояснение по отклонению от утвержденных показателей РС № 63 от 01.12.2016 на 2017-2019 годы:
Изменение от ранее утвержденных лимитов, соответствующе (2018; 2019 гг.):
1. Собственное содержание (разделы 0102, 0103, 0104, 0107), рассчитаны:
ФОТ с учетом РЕ 1300,0 руб. на 2018-2020 годы и отчислении в фонды:

Период

ПФР ФСС РФ ФФОМС

В пределах установ-

ленной предельной 

величины базы для 

начисления страхо-

вых взносов

Свыше установ-

ленной предельной 

величины базы для 

начисления страхо-

вых взносов

В пределах установ-

ленной предельной 

величины базы для 

начисления страхо-

вых взносов

Свыше установ-

ленной предельной 

величины базы для 

начисления страхо-

вых взносов

База для начисления 

страховых взносов 

не ограничена

2018 -2019 гг. 22,0% 10,0% 2,9% 0 5,1%

2020 г. 26,0% 0 2,9% 0 5,1%

Размер БЕ:
с 01.01.2018  – 11 138 руб.,
с 01.01.2019  – 11 739 руб.,
с 01.01.2020  – 12 361 руб.
Прочее содержание на основании запроса коммерческих предложений и с учетом:

Наименование показателя
Изменение тарифов (цен)

2018 год 2019 год 2020 год

Электрическая энергия, реализуемая населению 107,0% 107,0% 107,0%

Тепловая энергия, реализуемая населению 103,7% 104,0% 104,0%

Услуги водоснабжения и водоотведения в среднем 
по Санкт-Петербургу

111,2% 111,2% 111,2%

Тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа общественным транспортом общего пользования в 
Санкт-Петербурге

107,0% 106,9% 106,9%

2. Резервные фонды не планировались.
3. Другие общегосударственные вопросы (формирование архивных фондов) рассчитано с учетом требуемого объема на основании 

коммерческих предложений.
4. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона в соответ-

ствии с  муниципальной программой «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданской обороне» на 2018 - 2020 годы;

5. Общеэкономические вопросы  на основании муниципальной программы «Участие в организации и финансировании проведения 
оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих 
среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые» на 2017 - 2019 годы  (расчет сделан на основании фонд оплаты 
труда работников занятых на общественных работах).

6. Благоустройство на основании муниципальной программы «Благоустройство» учитывающей пожелания жителей округа и депутат-
ского корпуса.

7. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации  расчет по количеству служащих, которым требуется 
повышение квалификации или переподготовка.

8. Молодежная политика и оздоровление детей на основании муниципальной программы «Военно-патриотическое воспитание 
граждан».

9. Другие вопросы в области образования - по данному подразделу утверждены муниципальные программы: «Участие в реализации 
мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования», «Участие в установленном 
порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге», «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей 
муниципального образования» на основании муниципальных программ.

10.  Культура на основании муниципальной программы «Культура».
11. Социальное обеспечение населения  – в части назначения, выплаты, перерасчета ежемесячной доплаты за стаж работы в органах 

местного самоуправления к трудовой пенсии по старости, трудовой пенсии по инвалидности, пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления, а также приостановления, возобнов-
ления, прекращения выплаты доплаты к пенсии в соответствии с законом Санкт-Петербурга, рассчитан с учетом расчетной единицы на 
соответствующий год на количество служащих пенсионного возраста, и лиц получающих доплату.

12.  Охрана семьи и детства – внесены изменения на основании Проекта закона СПб «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов», приложения 11 «Распределение субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образова-
ний Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоуправления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий 
Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств 
на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспита-
ние в приемные семьи, в Санкт-Петербурге на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

13.  Массовый спорт на основании муниципальной программы «Спорт».
14. Периодическая печать и издательства на основании муниципальной программы «СМИ».
15. Условно утвержденные расходы – планируются в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ на основании ст. 184.1.

Все муниципальные программы рассчитаны на основании коммерческих предложением с учетом индекса потребительских цен.
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 Основные направления социально-экономического развития внутригородского муниципального образования
муниципальный округ Правобережный и прогноз финансирования на 2017-2020 годы

 (в целых тыс. руб.)

№ п/п Наименование направления расхода средств План 2017 г.

Прогноз 

финанси-

рования на 

2018 г.

Прогноз 

финанси-

рования 

на 2019 г.

Прогноз фи-

нансирования 

на 2020 г.

1. Муниципальные программы:

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданской обороне
157,4  295,1  311,1  327,7 

Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых 

общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолет-

них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые

242,5  368,6  388,5  409,1 

Благоустройство 73 289,7   59 009,1  53 288,5  58 615,0 

Военно-патриотическое воспитание граждан   1 892,5  1 994,6  2 100,5 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 

травматизма на территории муниципального образования
343,9 379,2   399,7   420,9   

Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике не-

законного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге

98,0 117,9   124,2    130,8   

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муници-

пального образования
4813,1             2 918,6   3 076,3   3 239,3   

Культура 12 369,0         11 430,9    7 727,0     4 363,0    

Спорт 1 484,2            1 290,7    1 360,5     1 432,6    

СМИ 1400,1            1 499,7    1 580,7    1 664,5    

2. Социальная политика (Опека и попечительство) 21 216,0 22 565,2   23581,5   24 947,3   

Показатели социально-экономического развития на 2017-2020 гг.

№ Показатели
Единица 

измерения
2017 2018 2019 2020 

1 Бюджет муниципального образования

1.1.
Доходы, всего, в 

том числе

тыс.. руб.

142 221,8 119 910,3 126 183,2 132 986,9

1.1.1
Собственные 

доходы
106 999,3 97 338,2 102 594,4 108 031,9

1.2. Расходы, всего 142 221,8  130 464,7  126 183,2  132 986,9 

1.3. Дефицит 0,0 10 554,4 0,0 0,0

2. Население муниципального образования

2.1

Численность 
постоянного насе-
ления муниципаль-
ного образования, 

в том числе

тыс. чел. 73,6 75,8 77,5 79,2

 3 Опека и попечительство

3.1

Количество детей, 
находящихся под 
опекой, в том 
числе

человек

84 94 98 102

3.1.1

Количество детей, 
на которых произ-
водится выплата 
пособий

84 94 98 102

3.2
Количество 
приемных семей, в 
том числе

человек

25 28 29 30

3.2.1

Количество детей, 
переданных на 
воспитание в при-
емные семьи

25 28 29 30

4 Мероприятия культурные, досуговые, патриотические, образовательные, спортивные:

4.1

Количество меро-
приятий, проводи-
мых для граждан 
муниципального 
образования, 
из них:

единиц

38 29 29 27

4.1.1 Досуговых 17 6 6 6

4.1.2
Военно-патриоти-
ческих

0 5 5 5

4.1.3 Праздничных 14 12 12 10

4.1.4

По профилактике 
терроризма, 
дорожного 
травматизма, 
наркомании, 
табакокурения

2 2 2 2

4.1.5 Спортивные 5 4 4 4

5 Благоустройство

5.1
Ремонт дорожного 
покрытия придо-
мовых территорий

кв.м. 19 991,0 21 120,4 24 855,3 18 483,6

5.2
Установка огра-
ждений газонов

пог.м. 558,0 1 905,0 0 527,5

5.3
Установка малых 
архитектурных 
форм

единиц 55 50 0 0,0

5.4 Озеленение кв.м. 11 636,9 7 247,7 0 8 144,5

5.6
Уборка территории 
МО

кв.м. 2 501,3 2 501,3 2 501,3 2 501,3

5.7
Посадка деревьев 
и кустарников

единиц 2435 770 0 0,0

5.8
Установка детского 
игрового оборудо-
вания

единиц 5 4 0 0,0

5.9

Установка спортив-
ного оборудования 
- уличных трена-
жеров

единиц 8 1 0 0,0

Основные цели и приоритеты социально-экономической политики

Основной задачей социально-экономического развития на 2018-2020 годы является улучшение качества жизни населения внутри-
городского муниципального образования муниципальный округ Правобережный. В целях выполнения данной задачи органы местного 
самоуправления проводят работу в следующих направлениях

В части благоустройства и озеленения территории муниципального образования, местной администрацией ежегодно разраба-
тывается муниципальная программа на основе бюджетных заявок депутатов и жителей. Приоритетным направлением в 2018-2020  
гг. является комплексное благоустройство территории: текущий ремонт и озеленение придомовых территорий, дворов, включая 
проезды и въезды, пешеходные дорожки; установка и ремонт ограждений газонов; установка и содержание малых архитектурных 
форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования; обустройство и содержание детских и спортивных площадок. Также в 
рамках благоустройства планируются работы по обеспечению санитарного благополучия населения в рамках компетенции МО (лик-
видация несанкционированных свалок; уборка территорий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержден-
ные исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга; удаление больных, аварийных деревьев и кустарников).

В соответствии с Законом Санкт-Петербурга № 536-109 от 21.11.2007 «О наделении органов местного самоуправления в Санкт-
Петербурге отдельными государственными полномочиями Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительст-
вом, и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге» (далее – Закон 
Санкт-Петербурга) органам местного самоуправления в Санкт-Петербурге переданы отдельные государственные полномочия в сфе-
ре опеки и попечительства, для исполнения которых из бюджета Санкт-Петербурга будут предоставляться субвенции, объем которых 
определен в соответствии с единой методикой расчета, утвержденной Законом Санкт-Петербурга.

В 2018-2020 гг. продолжится работа органа опеки и попечительства:
по выявлению и устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
по увеличению приемных семей;
по защите прав ребенка;
по организации профилактических мероприятий с целью предотвращения безнадзорности и правонарушений среди несовершен-

нолетних.
Развитие внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный в области социально-культурных 

мероприятий на 2018-2020 гг. сориентировано на увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению празднично-
массовых, досуговых и культурных мероприятий для разных категорий граждан, в том числе: 

создание условий для организации досуга детей, молодежи, ветеранов, других категорий жителей, способствующих образова-
нию, формированию культурных и духовных ценностей, профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. Планируется 
проведение тематических экскурсий с посещением музеев, выставочных залов; спортивных праздников, соревнований; посещение 
зрелищных мероприятий (цирк, кино, театр и т.п.).

организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий (Уличные 
гуляния; концерты; вечера встреч и др. мероприятия, посвященные различным праздникам). Многие мероприятия этого направления 
проводятся для пожилых людей, людей с ограниченными возможностями, социально незащищенных слоев населения.

Основными принципами деятельности органов местного самоуправления на 2018-2020 гг. являются:
компетентность, профессионализм и строгая ответственность исполнителей за планируемые и осуществляемые действия по ре-

ализации в полном объеме местного бюджета;
реальность решений соответствующих проблем в новых условиях, с учетом меняющегося законодательства Российской Федера-

ции и Санкт-Петербурга, имеющихся бюджетных и других ресурсных ограничений;
активная социальная направленность с ориентацией на повышение качества жизни населения внутригородского муниципального 

образования муниципальный округ Правобережный.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Утверждено

Постановление от 23.10.2017 г. № 126
Глава местной администрации 

внутригородского муниципального образования 
муниципальный округ Правобережный 

_______________________ И.Р. Тонкель

Основные направления бюджетной политики
 внутригородского муниципального образования Правобережный.

Основные направления бюджетной политики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов разработаны в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации с учетом итогов реализации бюджетной политики в 2017 года. Положением «О бюджетном про-
цессе в МО Правобережный».

Доходы местного бюджета МО Правобережный формируются за счет:
1. Налоговых доходов, установленных налоговым, финансовым и бюджетным законодательством. Законом Санкт-Петербурга «О бюд-

жете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»;
2. Доходов от перечисления части прибыли муниципального унитарного предприятия, остающейся после уплаты налогов и обязатель-

ных платежей
3. Поступлений от штрафов, санкций и возмещения ущерба.
4. Субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоу-

правления в Санкт-Петербурге отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, 
и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи.

5. Субвенций бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на исполнение органами местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях.

6. Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения, по расходам на благоу-
стройство территории муниципального образования, софинансируемых за счет средств местного бюджета.

Расходная часть бюджета на 2018 год планируется выше уровня доходов с дефицитом бюджета, планируется использовать остатки 
средств на счету бюджета МО Правобережный.  На 2019-2020 годы бюджет запланирован сбалансированный. При поступлении допол-
нительных доходов в местный бюджет возможно увеличение расходов в оперативном порядке. Эффективность бюджетных расходов об-
условлена формированием и исполнением бюджета на основе муниципальных программ.

Основными направлениями бюджетной политики муниципального образования Правобережный на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов считать:

1. выполнение расходных обязательств местного бюджета по решению вопросов местного значения, определенных Законом Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» и Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. выполнение отдельных государственных полномочий:
- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, выплате пособий на детей, находящихся под опекой, вы-

плате вознаграждений приемным родителям за счет средств субвенции;
- составление протоколов об административных правонарушениях.
3. максимальное использование конкурентных процедур размещения муниципального заказа в целях эффективности (экономности и 

результативности) использования бюджетных средств, обеспечение оптимизации сроков и организационных процедур размещения зака-
зов, совершенствование механизма муниципальных закупок для дальнейшего развития конкуренции, обеспечения гласности и прозрач-
ности осуществления закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

4. обеспечение взвешенного подхода к увеличению и принятию новых расходных обязательств бюджета муниципального образования. 
Принятие новых расходных обязательств должно осуществляться только при наличии соответствующих финансовых возможностей на весь 
период их действия при условии тщательного анализа их ожидаемой эффективности.

5. обеспечение оценки исполнения бюджета не по количеству израсходованных бюджетных средств, а по достижению целей, на финан-
совое обеспечение которых направляются бюджетные средства. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств 
проведение ежегодного анализа эффективности расходов по каждому направлению деятельности органов местного самоуправления, в 
том числе анализа показателей динамики показателей эффективности.

Основные направления налоговой политики внутригородского 
муниципального образования муниципальный округ Правобережный 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Основываясь на анализе поступлений налоговых доходов за 2017 год и учитывая изменения в налоговом законодательстве в части 
источников доходов бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга и нормативы отчислений доходов в 
бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов:

1. Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, снижен (в 2017 году был 40 %) и составит:
В 2018 году - 27 процентов;
В 2019 году - 26 процентов;
В 2020 году - 26 процентов, 
от суммы отчислений подлежащих зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности по нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих зачисле-

нию в бюджет Санкт-Петербурга. 
3. Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения по нормативу 100 процентов от сумм, подлежащих 

зачислению в бюджет Санкт-Петербурга.
Неналоговые поступления в виде штрафов, санкций, возмещения ущерба рассчитаны на основе 2017 года с коэффициентом:
В 2018 году – 1,056;
В 2019 году – 1,054;
В 2020 году – 1,053.
Бюджет внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобережный на 3 планируемых года составлен с 

показателями по доходам ниже, чем в текущем 2017 году. Параметры налоговых и неналоговых доходов могут быть изменены в случае 
изменения объемов экономических показателей, уточнения прогноза поступлений доходов главными администраторами доходов бюд-
жета и внесения изменений в налоговое и бюджетное законодательство.


