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Г А З Е Т А  В Н У Т Р И Г О Р О Д С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б Р А З О В А Н И Я  С А Н К Т  - П Е Т Е Р Б У Р Г А  М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й  О К Р У Г  С Е В Е Р Н Ы Й

СЕВЕРНЫЕ 
ВЕСТИ

№23(257) ДЕКАБРЬ ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 2005 ГОДА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-29.12.2015
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.12.2015г.  № 31

Об утверждении Перечня и структуры кодов целевых статей расходов бюджета 
внутригородского  муниципального  образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указаниями о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России от 01.07.2013г. № 65н, Уставом внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный 
  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень и структуру кодов целевых статей расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный, в соответствии с Приложением к настоящему постановлению.  

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя Планово-экономического отдела Местной администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный.

Глава Местной администрации                                                                                                                                                       И.М. Касаткин

Приложение 
к  постановлению Местной администрации 

МО МО Северный     
от 10.12.2015г. №31

Коды целевых статей расходов местного бюджета МО МО Северный устанавливаются с учетом положений Указаний о порядке применения 
бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 
года № 65н и Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 08.06.2015 года №90н, в следующем порядке:

Код целевой статьи

Непрограммная статья Направление расходов

Код функций Подгруппа расходных обязательств МО Номер расходного 
обязательства

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

а) десятизначный код целевой статьи расходов местных бюджетов  формируется Местной администрацией МО МО Северный в соответствии 
с расходными обязательствами, подлежащими исполнению за счет средств местных бюджетов;

в) в качестве кода функций (разряды 8-12 кода целевой статьи) используется код стати принятой в муниципальном образовании (см. ниже);

б) в качестве кода направления расходов целевой статьи (разряды 13-16 десятизначного кода целевой статьи) расходов местных бюджетов 
(за исключением кода направления расходов целевой статьи по предоставлению соответствующего  целевого межбюджетного трансферта) 
используется код соответствующий коду подгруппы расходных обязательств МО МО Северный. Перечень и наименования кодов направлений 
расходов целевых статей (за исключением кода направления расходов целевой статьи по предоставлению соответствующего  целевого 
межбюджетного трансферта), используемых в местном бюджете, приведены ниже;

в) при предоставлении местному бюджету из бюджета  г. Санкт-Петербурга целевых межбюджетных трансфертов  (субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов) в качестве кода направления расходов целевой статьи (разряды 13-16 десятизначного кода целевой 
статьи) расходов местных бюджетов используется код направления расходов целевой статьи бюджета Санкт-Петербурга по предоставлению 
соответствующего  целевого межбюджетного трансферта, утверждаемый законом (проектом закона) Санкт-Петербурга о бюджете на текущий 
финансовый год  в составе ведомственной структуры расходов. 

Перечень и структура  кодов целевых статей расходов
бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  муниципальный округ Северный

Код Наименование

00200 0001 0 Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

00200 0001 1 Глава муниципального образования

00200 0002 0 Депутаты представительного органа муниципального образования

00200 0002 2 Депутаты представительного органа муниципального образования, осуществляющие свои полномочия 
на непостоянной основе

00200 0002 1 Аппарат представительного органа муниципального образования 

00200 0003 1 Глава Местной администрации

00200 0003 0 Местная администрация

00200 0003 2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного 
значения

02000 0005 0 Проведение выборов и референдумов

02000 0005 1 Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 

02000 0005 2 Содержание членов избирательной комиссии 

07000 0006 1 Резервные фонды

09000 0007 1 Реализация полномочий по управлению муниципальной собственностью

09200 0007 1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и 
учреждений

09200 0044 1 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-
Петербурга и содержание его органов

21900 0008 0 Мероприятия по гражданской обороне

Код Наименование

21900 0008 1

Организация мероприятий по осуществлению в установленном порядке содействия исполнительным 
органам государственной власти Санкт-Петербурга  в сборе и обмене информацией в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействию информирования населения об 

угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.

42800 0018 0 Переподготовка, повышение квалификации

42800 0018 1
Расходы на подготовку, переподготовку и повышение квалификации выборных должностных лиц 
местного самоуправления, депутатов представительного органа местного самоуправления, а также 

муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

43100 0019 0 Организационно-воспитательная работа с молодежью

43100 0019 1 Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории 
муниципального образования

45700 0025 0 Периодические печать и издательства

45700 0025 1 Периодические издания,  учрежденные органами  местного самоуправления

50500 0023 1 Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и 
должности муниципальной службы

51002 0010 0 Реализация государственной политики занятости населения

51002 0010 2 Участие во временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, безработных 
граждан

51002 0010 1 Участие в организации общественных работ

60000 0013 1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, 
пешеходные дорожки

60000 0013 2 Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации дополнительных парковочных 
мест

60000 0013 3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов

60000 0013 4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового 
оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования

60000 0016 1 Обустройство и содержание  детских и спортивных площадок

60000 0014 1 Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов

60000 0015 0 Озеленение территории муниципального образования

60000 0015 1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения

60000 0015 2
Организация работ по компенсационному озеленению, проведение санитарных рубок (в том 
числе удаление аварийных, больных деревьев и кустарников), реконструкция зеленых насаждений 

внутриквартального озеленения

09200 G010 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по составлению протоколов об административных 
правонарушениях

00200 G085 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по организации и осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству

51100 G086 0 Расходы на исполнение государственных полномочий по выплате денежных средств на содержание 
ребенка в семье опекуна и приемной семье

51100 G087 0 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение 
приемным родителям

79000 0000 0 Муниципальные программы муниципального образования

79100 0049 1 Муниципальная программа по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма на территории муниципального образования

79200 0051 1 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-
Петербурге

79300 0052 1 Муниципальная программа по участию в деятельности по профилактике экстремизма и терроризма на 
территории муниципального образования

79400 0056 1 Муниципальная программа по организации и проведению досуговых мероприятий для  жителей, 
проживающих на территории муниципального образования

79500 0020 1
Муниципальная программа по организации и проведению местных и участию в городских праздничных 
мероприятиях, а так же организации мероприятий по сохранению и развитию местных традиций и  

обрядов для жителей муниципального образования

79600 0024 1 Муниципальная программа по созданию условий для развития на территории округа массовой 
физической культуры и спорта 

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  «29»  декабря  2015 г                                                                                                                                                                           Санкт-
Петербург 
  №32

Об утверждении муниципальных программ   по реализации вопросов местного значения 
МО МО Северный на 2016г

          Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Северный, Местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить муниципальные программы по реализации вопросов местного значения МО МО Северный на 2016 г., согласно Приложениям к 
настоящему Постановлению.

Настоящее Постановление  вступает в силу с момента его подписания.
Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

 Зам. Главы  Местной  администрации                                                                                                                                             Григоренко Д.С.
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Приложение №1
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Создание условий для развития на территории округа массовой физической культуры и спорта на 2016 год»

1.Паспорт программы

Наименование программы

Муниципальная программа
«Создание условий для развития на территории округа массовой физической культуры и спорта на 
2016 год»

Нормативно-правовые основания для 
разработки программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
Федеральный закон от 04.12.2007. №329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской 
Федерации»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2016 год

Цели и задачи программы

Создание условий для укрепления здоровья населения МО МО Северный путём развития 
инфраструктуры спорта 
Популяризация массового спорта и приобщение различных слоёв населения округа к регулярным 
занятием физической культурой и спортом
Пропаганда здорового образа жизни

Исполнители основных мероприятий
Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных 
процедур

Контроль за реализацией программы Осуществляет отдел Местной администрации

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Увеличение доли граждан округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Формирование условий для ведения населением МО МО Северный здорового образа жизни
Укрепление здоровья граждан, снижение общего уровня заболеваний.

Объемы и источники финансирования 
программы 400 тыс.руб. из средств местного бюджета

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

Наименование основных мероприятий
Объем финансирования 
2016 год  (тыс.руб.) Кол-во участников Срок исполнения

1.

Организация спортивно-массовых мероприятий  для жителей 
округа (закупка формы для организации соревнований и  
спортивного инвентаря) 120 20 2 и 3 кварталы 2016 г

2.
Проведение спортивно- массовых мероприятий для взрослого 
населения округа  (услуги тренера-преподавателя) 280 100 В течение  2016 года

ИТОГО: 400 120

Приложение №2
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Организация культурно-массовых мероприятий для жителей  МО МО Северный на 2016 год»

1. Паспорт Программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Организация культурно-массовых мероприятий для 
жителей МО МО Северный на 2016 год»

Нормативно-правовые основания для разработки 
программы

- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»
- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2016 год

Основные цели и задачи программы

Обеспечение культурно - досугового пространства, расширение  кругозора 
различных слоев населения муниципального образования;
Снижение социальной напряженности в округе;
Привлечение граждан к празднованию знаменательных, памятных 
общегосударственных мероприятий округа;
Укрепление связей Муниципального Совета с учреждениями культуры района и 
округа:
Активизация  творческой активности жителей округа:
Сохранение общероссийских и православных традиций.

Исполнители основных мероприятий программы
Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на 
основании конкурсных процедур

Контроль за реализацией программы Местная администрация МО МО Северный

Ожидаемые конечные результаты Программы

Увеличение числа жителей МО, участвующих в культурно-массовых мероприятиях 
округа;
Повышение доверия к органам местной власти;
Расширение кругозора различных слоев населения МО МО Северный.
Обеспечение для всех категорий населения равных возможностей доступа к 
культурным ценностям, участия в культурной жизни;

Исполнители основных мероприятий программы
Местная администрация МО МО Северный, а также привлекаемые в установленном 
порядке иные специалисты, организации и учреждения.

Контингент и количество участников Население, проживающее на территории МО МО Северный.

Объемы и источники финансирования 11 000,0 тыс. рублей из средств местного бюджета 

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

№ Наименование мероприятия

Объем финансирования 
2016 год
(тыс. руб.)

Кол-во 
участников Срок исполнения

1.

Организация концертных тематических программ к праздничным датам, в 
том числе участие в районных и городских мероприятиях, организация и 
проведение мероприятий посвященных памятным датам. 8 440,0 9105 В течение 2016 года

2.

Организация и проведение тематических мероприятий для жителей по 
сохранению традиций и обрядов:
по городу, по области, по местам боевой славы. 2 560,0 1260 В течение 2016 года

Итого: 11 000,0

Приложение №3
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от 29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории МО МО Северный на 2016 год»

1. Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих 
на территории МО МО Северный на 2016г.»

Нормативно-правовые 
основания для разработки 
программы

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге»
Закон Санкт-Петербурга от 17.03.1998г. №28-6 (ред. от 01.03.2005г.) «О молодёжи и молодёжной политике 
Санкт-Петербурга»

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2016 год

Основные цели программы
Обеспечение процесса успешной социальной адаптации подростков и молодёжи с помощью формирования 
системы досуговых мероприятий

Ожидаемые конечные  
результаты реализации 
программы

Структурирование свободного времени детей, подростков и молодёжи округа, создание условий для их 
успешной социализации в условиях муниципального округа. 
Профилактика асоциального поведения подростков. Пропаганда трудовой деятельности, как единственного 
источника и способа существования.
Формирование  у  молодежи гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  
духовной  нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических и культурных  
ценностей.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Местная администрация МО МО Северный и/или юридические организации, выбранные на основании 
проведенных конкурсных процедур

Контингент и количество 
участников.

Дети, подростки и молодёжь муниципального образования 
МО Северный, в т.ч. опекаемые.

Объёмы и источники 
финансирования 150 тыс. руб. из средств местного бюджета 

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования 

Наименование основных мероприятий

Объём финансирования 
2016 г. (тыс.руб.)

Кол-во участников Срок исполнения

1.
Организация досугового мероприятия, приуроченного к празднованию 
Нового Года (закупка билетов на театрализованное  представление) 100,0 110 4 квартал 2016г

2. Экскурсии для старшеклассников «Знай и люби свой город!» 40,0 45 4 квартал 2016г

3.
Совместные мероприятия с ЦБС  Калининского района (закупка 
сувенирной продукции для награждения) 10 30 В течение года

Итого: 150,0 185

Приложение №4
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от  29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории  МО МО Северный на 2016 год»

1.Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, дорожно-транспортного травматизма, экстремизма и 
терроризма на территории МО МО Северный»

Нормативно-правовые 
акты служащие 
основанием для разработки 
программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».
Федеральный закон от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу с 01.01.2010г.)

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации 
программы 2016 год

Основные цели программы

Формирование установок на непринятие насилия, деления людей по национальному, религиозному, половому, 
расовому и др. признакам, недопустимости идеи превосходства одних наций и народов над другими, а также 
опасности подобных явлений для личности и государства в целом.
Формирование навыков поведения при террористических актах, экстремисткой деятельности.
Развитие эффективных поведенческих навыков противодействия негативному влиянию окружения.

Исполнители основных 
мероприятий программы Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур

Контроль за реализацией 
программы Местная администрация МО МО Северный

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений социальной сферы.
Снижение числа проявления экстремистских выступлений на территории округа.
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике экстремизма, терроризма. 

Объемы и источники 
финансирования 
программы

2016 год – 150 тыс. руб. из средств местного бюджет

2. Перечень основных мероприятий Программы 
и объемы финансирования

№ Наименование основных мероприятий
Объемы финансировани 
  (тыс. руб.) Кол-во участников Срок исполнения

1.
Организация и проведение лекций по профилактике терроризма и 
экстремизма.    50,0   150 4 кв. 2016 года

2.

Размещение оперативной информации для жителей округа по тематике 
правонарушений (в.т.ч. закупка информационных стендов, в кол-ве -2 
шт., ремонт., ремонт инф. стендов) 100,0

неограниченное 
число жителей 4 кв. 2016 года

ИТОГО: 150,0

Приложение №5
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от  29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Профилактика правонарушений на территории МО МО Северный на 2016 год»

1.Паспорт программы

Наименование программы Муниципальная программа «Профилактика правонарушений на территории МО МО Северный»

Нормативно-правовые акты 
служащие основанием для 
разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации 
программы 2016 год

Основные цели программы

Предупреждение правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних.
Формирование установок на непринятие насилия, деления людей по национальному, религиозному, половому, 
расовому и др. признакам, недопустимости идеи превосходства одних наций и народов над другими, а также 
опасности подобных явлений для личности и государства в целом.
Развитие эффективных поведенческих навыков противодействия негативному влиянию окружения (наркомания, 
преступность и т.п.).
Формирование  у  населения  округа  морально-психологических  качеств,  практических  умений  и  навыков  
действий  в  условиях  криминогенных  ситуаций. Воспитание  ответственности  у  населения  округа  за  свои  
действия. 

Исполнители основных 
мероприятий программы Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных процедур

Контроль за реализацией 
программы Местная администрация МО МО Северный



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ ДЕКАБРЬ 2015 23(257) 

195274 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ПР.ЛУНАЧАРСКОГО 80/1    ТЕЛ/ФАКС 558-56-05    E-MAIL:  mo_nord_spb@mail.ru   САЙТ: мосеверный.рф

3

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений социальной сферы.
Снижение числа зарегистрированных преступлений в общественных местах и на улицах.
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по профилактике. 

Объемы и источники 
финансирования программы

2016 год – 150 тыс. руб. из средств местного бюджет

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования

№ Наименование основных мероприятий
Объемы финансирования  
(тыс. руб.) Кол-во участников Срок исполнения

1. Организация и проведение лекций по профилактике правонарушений     51,0 150 4 кв. 2016 года

2.

Размещение оперативной информации для жителей округа по тематике 
правонарушений (в.т.ч. закупка информационных стендов, в кол-ве -3 
шт.) 99,0

неограниченное 
число жителей 4 кв. 2016 года

ИТОГО: 150,0

Приложение №6
к  Постановлению Местной администрации

МО МО Северный от  29.12.2015г. №32

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
 «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО Северный на 2016 год»

1.Паспорт программы

Наименование программы
Муниципальная программа «Профилактика дорожно-транспортного травматизма на территории МО МО 
Северный»

Нормативно-правовые акты 
служащие основанием для 
разработки программы

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге».
Федеральный закон от10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (в редакции от 
25.11.2009 №267-ФЗ)

Заказчик программы Местная администрация МО МО Северный

Сроки реализации программы 2016 год

Основные цели программы

Уменьшение дорожно-транспортного травматизма, особенно детского.
Формирование у населения внутренней потребности соблюдения правил дорожного в повседневной 
жизни.

Исполнители основных 
мероприятий программы

Отдел Местной администрации и/или юридические лица, определяемые на основании конкурсных 
процедур

Контроль за реализацией 
программы Местная администрация МО МО Северный

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

Совершенствование взаимодействия правоохранительных органов, органов местного самоуправления, 
учреждений социальной сферы.
Снижение  уровня дорожно-транспортных происшествий на территории округа.
Формирование позитивного общественного мнения о деятельности по ДТТ.

Объемы и источники 
финансирования программы

2016 год – 100 тыс. руб. из средств местного бюджет

2. Перечень основных мероприятий Программы и объемы финансирования

№ Наименование основных мероприятий
Объемы финансирования, тыс. руб.
 годам  (тыс. руб.) Кол-во участников Срок исполнения

2016

1.

Организация и проведение мероприятий по 
предупреждению дорожно-транспортного травматизма на 
территории округа (установка искусственных дорожных 
неровностей в кол-ве 4 шт.). 100,0

неограниченное 
число жителей 4 квартал 2016 г

ИТОГО: 100,0

  

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

       

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  «29»  декабря 2015г                                                                                                                                                                         Санкт-Петербург 
  № 167

 Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,
 направленных на решение вопросов местного значения МО МО Северный

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Северный,

ОБЯЗЫВАЮ:

Утвердить планы мероприятий на 2016 год,  направленных на решение вопросов местного значения,  согласно Приложениям к настоящему 
Распоряжению.
Настоящее Распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете  внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Северный.
Настоящее Распоряжение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

 Зам. Главы  Местной  администрации                                                                                                                                            Григоренко Д.С.

Приложение №1
к Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,

Направленных на решение вопросов 
Местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения

Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию молодежи на территории муниципального образования на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1 Круглый стол на военно-патриотическую тематику, посвященный памятным датам + Без финансирования

2 Дебаты на военно-патриотическую тематику, посвященные памятным датам + Без финансирования

3
Выездная оборонно-спортивная игра
(организация выезда) 108,0 108,0

4 Проведение субботников «Помоги родной земле» + + + + Без финансирования

5 Уроки мужества. Встречи учащихся ГБОУ СОШ с ветеранами «ВОВ», «ЖБЛ» + + + + Без финансирования

6 Показ исторических фильмов (актовый зал МО Северный) + + + + Без финансирования

7 Заседание молодежного совета МО Северный по тематике «ВПР» + + + + Без финансирования

8 Участие специалистов МО Северный в районных мероприятиях по тематике «ВПР» + + + + Без финансирования

9 Круглый стол «Война глазами Ветеранов» + Без финансирования

10 Вечери учащихся дошкольных учреждений с ветеранами + + + + Без финансирования

11
Размещение анонсов, итогов мероприятий, информационных статей в муниципальной 
газете, сайте, стендах МО Северный и ГБОУ СОШ округа + + + + Без финансирования

12 Проведение занятий «Горжусь историей» для детей и подростков 12-17 лет 18,0 18,0 18,0 18,0 72,0

ВСЕГО 18,0 126,0 18,0 18,0 180,0

Спец. 1 категории        Д.К.Швед

Приложение №2
к Распоряжению Главы Местной администрации

                                                                                                                    МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
«Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,

yаправленных на решение вопросов местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1
Мероприятия по вручению паспортов лицам, достигшим 
14 лет (содействие УФМС) + + + +

Без 
финансирования

2
Организация автобусной экскурсии для школьников «Знай 
и люби свой город» 40,0 40,0

3
Организация и проведение сбора макулатуры «Чистый 
округ» + + + +

Без 
финансирования

4

Организация досуговых мероприятий, приуроченных к 
празднованию Нового Года 
(закупка билетов на театральные постановки, 
выступления) 100,0 100,0

5
Встречи молодежного совета МО Северный с учащимися 
школ, расположенных в границах МО Северный + + + +

Без 
финансирования

6
Шахматные турниры для учащихся школ, расположенных 
в границах МО Северный + + + +

Без 
финансирования

7
Турниры по шашкам для учащихся школ, расположенных в 
границах МО Северный + + + +

Без 
финансирования

8

Дебаты, круглые столы, конференции молодежного совета 
МО Северный с учащимися школ, расположенных в 
границах МО Северный + + + +

Без 
финансирования

9
Участие специалистов МО Северный в районных 
мероприятиях + + + +

Без 
финансирования

10

Размещение анонсов, итогов мероприятий, 
информационных статей в муниципальной газете, сайте, 
стендах МО Северный и ГБОУ СОШ округа + + + +

Без 
финансирования

11
Закупка сувенирной продукции для проведения конкурсов, 
совместно с ЦБС Калининского р-на 10,0 10,0

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0

Спец. 1 категории        Д.К.Швед

Приложение №3 
к  Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
 «Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,

Направленных на решение вопросов 
Местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения

Создание условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта  на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1

Организация участия участников на Всероссийский 
день бега «Кросс наций 2016»

+
Без 
финансирования

2
Проведение дебатов на спортивную тематику: 
показательные выступления +

Без 
финансирования

3

Размещение анонсов, итогов мероприятий, 
информационных статей в муниципальной газете, 
сайте, стендах МО Северный и ГБОУ СОШ округа + + + +

Без 
финансирования

4
Организация тренировок по фитболу и танцев для 
жителей округа (преподавательско -тренерские услуги) 70,0 70,0 70,0 70,0 280,0

5

Закупка спортивной формы для проведения 
футбольных чемпионатов районного и  участия в 
городском уровнях. 80,0 80,0
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6
Участие специалистов МО Северный в районных 
мероприятиях по тематике «Спорт» + + + +

Без 
финансирования

7

«Не утренняя зарядка». Занятия на стадионах 
школ, расположенных в границах МО Северный 
(Молодежный Совет МО Северный). + + + +

Без 
финансирования

8

«Футбол у школ». Занятия на стадионах школ, 
расположенных в границах МО Северный 
(Молодежный Совет МО Северный). + + + +

Без 
финансирования

9
Соревнования по стрельбе. Электронный тир. Актовый 
зал МО Северный. + + + +

Без 
финансирования

10

Закупка спортивного инвентаря для тренировок по 
фитболу и танцев, проходящий еженедельно в актовом 
зале МО Северный 40,0

40,0

ВСЕГО 70,0 110,0 150,0 70,0 400,0

Спец. 1 категории        Д.К.Швед

Приложение №4
К Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный
МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 

 «Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,
Направленных на решение вопросов 

Местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения,

по теме ГО и ЧС, совершенствования учебно-материальной базы учебно-консультационного пункта по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1
Регулярные публикации соответствующей 
тематики в газете и на сайте МО МО Северный + + + + Без финансирования

2

Организация и проведение лекций для 
неработающего населения округа
(лектор, сувенирная продукция) 96,0 96,0

3

Совершенствование и развитие учебно-
материальной базы класса ГО и ЧС материально-
техническими средствами

54,0 54,0

4
Демонстрация учебных фильмов для жителей 
МО Северный по тематике ГО и ЧС + + + + Без финансирования

5
Проведение круглого стола по тематике ГО и ЧС 
с приглашенным экспертом + + + + Без финансирования

6
Проведение обучающих семинаров для учеников 
ГБОУ СОШ + + + + Без финансирования

7
Участие специалистов МО Северный в районных 
мероприятиях по тематике «ГО и ЧС» + + + + Без финансирования

8
Заседание молодежного совета МО Северный по 
тематике «ГО иЧС» + + + + Без финансирования

ВСЕГО 0,0 0,0 54,0 96,0 150,0

Спец. 1 категории        Д.К.Швед

Приложение №5
К Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
 «Об утверждении планов мероприятий на 2016 год,

Направленных на решение вопросов 
Местного значения МО МО Северный»

План мероприятий, направленных на решение вопросов местного значения
Организация и проведение местных и участие в городских праздничных мероприятиях, а так же организация мероприятий по 

сохранению и развитию местных традиций и обрядов для жителей МО МО Северный на 2016 год

№
п/п Наименование мероприятия

Необходимый объем финансирования

кварталы Год

       1           2 3 4

1.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного 
празднованию Нового года 61 500,00 61 500,00

2.
Организация и проведение  мероприятий, посвященных Дню 
полного освобождения от фашистской блокады:

2.1
Участие в торжественно-траурных мероприятиях на Пискаревском 
и Богословском мемориальных кладбищах 46 000,00 46 000,00

2.2
Праздничный фуршет  для актива общественных организаций 
жителей блокадного Ленинграда и ветеранской организации 93 000,00 93 000,00

3.
Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню защитника Отечества 

3.1 Театрализованное представление в жанре комедия 282 000,00 282 000,00

3.2
Праздничный фуршет для Совета ветеранов войны и военной 
службы 45 000,00 45 000,00

4.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного 
празднованию Масленицы для  жителей МО МО Северный 196 000,00 196 000,00

5.

Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Международному женскому дню для  жителей МО 
МО Северный 

5.1. Театрализованное представление в жанре комедия 303 000,00 303 000,00

5.2 Праздничный фуршет для группы здоровья «Северные ходики» 75 000,00 75 000,00

6.
Организация и проведение мероприятия, посвященного 30-й 
годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 8 500,00 8 500,00

7.
Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню Победы для  жителей МО МО Северный:

7.1

Праздничная программа «Песни,  опаленные войной» с 
праздничным обедом для ветеранов ВОВ из числа жителей 
муниципального округа 545 000,00 545 000,00

7.2
Участие в торжественно-траурных мероприятиях на Пискаревском 
и Богословском мемориальных кладбищах 46 000,00 46 000,00

8.
Организация и проведение  уличных мероприятий, посвященных 
Дню защиты детей для  жителей МО МО Северный 384 000,00 384 000,00

9.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного 
Празднику выпускников школ для  жителей МО МО Северный 44 000,00 44 000,00

10.
Организация и проведение праздничного мероприятия, 
посвященного Дню России для  жителей МО МО Северный 505 000,00 505 000,00

11.

Организация и проведение праздничных мероприятий, 
посвященных Дню медицинского работника для  жителей МО МО 
Северный 636 000,00 636 000,00

12.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
памяти и скорби для  жителей МО МО Северный 46 000,00 46 000,00

13.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
молодежи для  жителей МО МО Северный 415 000,00 415 000,00

14.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
Калининского района для  жителей МО МО Северный 625 000,00 625 000,00

15
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
семьи, любви и верности для  жителей МО МО Северный 697 000,00 697 000,00

16.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
Государственного флага для  жителей МО МО Северный 505 000,00 505 000,00

17.
Организация и проведение  мероприятий, посвященных Дню 
знаний для  жителей МО МО Северный: 372 000,00 372 000,00

18.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
памяти жертв блокады Ленинграда 46 000,00 46 000,00

19. Организация и проведение  мероприятий «День двора» 376 000,00

20.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
работников дошкольного образования 318 000,00 318 000,00

21.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
учителя 318 000,00 318 000,00

22.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
Российской полиции 98 000,00 98 000,00

23.
Организация и проведение  мероприятия, посвященного Дню 
спасателя РФ 98 000,00 98 000,00

24.
Организация и проведение  мероприятий, посвященных 
чествованию юбиляров МО МО Северный 286 000,00 286 000,00 286 000,00 286 000,00 1 144 000,00

25.
Организация мероприятий по сохранению местных традиций и 
обрядов для жителей МО МО Северный 640 000,00 640 000,00 640 000,00 640 000,00 2 560 000,00

ИТОГО: 11 000 000,00

Ведущий специалист организационно-правового отдела                                                                                                              Т.Н.Прокопиева          

Приложение №6
 к Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
 «Об утверждении планов  мероприятий на 2016 год,

направленных на решение  вопросов
   местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопроса местного значения

по профилактике правонарушений на территории МО МО Северный на 2016 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1)
Организация и проведение лекций и открытых уроков для школьников на тему 
профилактики правонарушений 51,0 51,0

2)

Размещение оперативной информации по теме:
-на муниципальных информационных стендах,
- на официальном сайте,
- в газете муниципального образования. + + + + Без финансирования

3)

Выявление в ходе осуществления контроля за соблюдением законодательства о 
розничной торговле, о применении контрольно-кассовых машин на территории 
муниципального образования фактов распространения информационных 
материалов экстремистского характера. Незамедлительное уведомление о данных 
фактах районной прокуратуры и УВД района. + + + + Без финансирования

4) Установка информационных стендов 99,0 99,0

5)
Заседание молодежного совета МО Северный по тематике «профилактика 
правонарушений» + + + + Без финансирования

6)
Участие специалистов МО Северный в районных мероприятиях по тематике 
«профилактика правонарушений» + + + + Без финансирования



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СЕВЕРНЫЙ ДЕКАБРЬ 2015 23(257) 

195274 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ  ПР.ЛУНАЧАРСКОГО 80/1    ТЕЛ/ФАКС 558-56-05    E-MAIL:  mo_nord_spb@mail.ru   САЙТ: мосеверный.рф

5

Газета 
«Муниципальное образование Северный».

Учредитель, издатель: 
Местная администрация МО МО Северный

Адрес редакции и издателя: 
195274, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, 

д. 80 корп. 1. 
Тел. 558-56-05.

Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-01720 от 11 июня 2015 года, 
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по
Северо-Западному Федеральному округу

Редакционная коллегия: Беликова А.В., Мотовилов Д.Л., Григоренко Д.С., 
Ануфриева Т.Ф., Сергеев А.С., Федорова Н.Н.

 Главный редактор: Беликова А.В.
Выпускающий редактор: Беликова А.В. Фото: Беликова А.В.
Тираж 1000 экз. Подписано в печать 29.12.2015 г. 

Время подписания по графику 17.00 фактическое 17.00
Дата выхода в свет 29.12.2015 г. 

Распространяется бесплатно. Позиция редакции не всегда 
совпадает с мнением авторов. За содержание и достоверность 

рекламных и иных материалов редакция ответственности не несет. 
Поступившие в редакцию рукописи не рецензируются и не воз-

вращаются.

ВСЕГО 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0

Вед. спец. по профилактике правонарушений                                                     О.Е.Усачев

Приложение №7
 к Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
 «Об утверждении планов  мероприятий на 2016 год,

направленных на решение  вопросов
   местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения

по профилактике терроризма и экстремизма на территории МО МО Северный на 2016 год

№
п/п
 

Наименование 
мероприятия
 

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1
Участие в деятельности антитеррористической комиссии района + + + + Без финансирования

2
Организация и проведение лекций и открытых уроков для школьников на 
тему профилактики правонарушений, экстремизма, терроризма 20,0 20,0

3
Участие в фестивале «Мы разные, но вместе», совместно с «Санкт-
Петербургским домом национальностей» + Без финансирования

4

Размещение оперативной информации по теме: 
-на муниципальных информационных стендах,
- на официальном сайте,
- в газете муниципального образования. + + + + Без финансирования

5

Обход территории муниципального образования на предмет выявления 
фактов нанесения на объекты муниципальной собственности, иные 
сооружения нацисткой атрибутики, сходных с нацистской атрибутикой 
или символикой. Последующая передача указанных материалов в 
правоохранительные органы. + + + + Без финансирования

6 Ремонт информационных стендов 70 70,0

 7 Установка информационных стендов 60,0 60,0

8
Дебаты, круглые столы, конференции молодежного совета МО Северный с 
учащимися школ, расположенных в границах МО Северный + + + + Без финансирования

9

«Мы разные, но мы вместе». Футбольные турниры. Занятия на стадионах 
школ, расположенных в границах МО Северный (Молодежный Совет МО 
Северный). + + + + Без финансирования

ВСЕГО 70,0 0,0 0,0  80,0 150,0

Вед. спец. по профилактике правонарушений                                                              О.Е.Усачев

Приложение №8
 к Распоряжению Главы Местной администрации

МО МО Северный №167 от 29.12.2015г. 
 «Об утверждении планов  мероприятий на 2016 год,

направленных на решение  вопросов
   местного значения МО МО Северный»

План мероприятий,
направленных на решение вопросов местного значения

по профилактике ДТТ на территории МО МО Северный на 2016 год

№
п/п
 

Наименование 
мероприятия
 

Необходимый объем финансирования

Кварталы

Год1 2 3 4

1)

Размещение оперативной информации по теме: 
-на муниципальных информационных стендах,
- на официальном сайте,
- в газете муниципального образования. + + + + Без финансирования

2) Установка дорожных неровностей 100,0 100,0

ВСЕГО 100,0 100,0

Вед. спец. по профилактике правонарушений                                                                                                                             О.Е.Усачев

Приложение №9  к Распоряжению 
Местной Администрации МО МО Северный от 

“29”12.2015г. №167

План мероприятий направленных на решение вопроса местного значения   
по ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ 

0503 Благоустройство 
 на 2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЁМ ФИНАНСИРОВАНИЯ:

№ п/п Наименование мероприятия Необходимый объём финансирования, руб.

1 2 3 4 ГОД

Целевай статья: 1. Текущий ремонт придомовых территорий и территорий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки

1.1 Асфальтирование внутридворовой 
территории - ямочный ремонт

21 159 335,30 21 159 335,30

1.1.1. Технадзор 330 000,00 330 000,00

1.1.2. Смета

1.2 Устройство покрытия из элемен-
тов мощения 

1 531 368,69 1 531 368,69

1.2.1. Установка бортовых камней 1 314 315,84 1 314 315,84

1.2.2. Занижение бортовых камней 73 720,64 73 720,64

1.2.3. Технадзор, 1,5% 43 791,08 43 791,08

1.2.4. Смета

1.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

1.4. СУБСИДИЯ 4 000 000,00 4 000 000,00

Итого по статье 1 6 963 196,25 21 489 335,30 28 452 531,55

Целевай статья: 2. Проведение мер по уширению территорий дворов в целях организации парковочных мест

2.1 Уширение 1 044 629,63 1 044 629,63

2.2. Установка бортовых камней 336 755,41 336 755,41

2.3. Технадзор, 1,5% 20 720,78 20 720,78

2.4. Смета

Итого по статье 2 1 402 105,82 1 402 105,82

Целевай статья: 3. Установка дорожных неровностей

3.1 Установка ИДН 100 000,00 100 000,00

3.2. Смета

Итого по статье 3 100 000,00 100 000,00

Целевай статья: 4. Содержание и ремонт ограждений газонов

4.1. Окраска металлических газонных 
ограждений

4.2. Ремонт металлических газонных 
ограждений

4.3. Демонтаж металлических газон-
ных ограждений

65 173,67 65 173,67

4.4. Установка металлических газон-
ных ограждений

333 471,32 333 471,32

4.5. Технадзор на установку, 1,5% 5 002,07 5 002,07

4.6. Сметы

Итого по статье 4 403 647,06 403 647,06

Целевай статья: 5. Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования

5.1 Установка вазонов

5.2 Установка скамеек

5.3 Установка полусфер 100 000,00 100 000,00

5.4. Установка надолбов 504 447,25 504 447,25

Итого по статье 5 504 447,25 100 000,00 604 447,25

Целевай статья: 6. Обустройство и содержание детских и спортивных площадок

6.1 Установка детского и спортивного 
оборудования + МАФ

5 532 261,53 5 532 261,53

6.1.1. Технадзор на установку детского 
игрового и спортивного оборудо-
вания, 1,5%

82 983,92 82 983,92

6.2. Ремонт детского и спортивного 
оборудования

100 000,00 100 000,00

6.3. Окраска детского и спортивного 
оборудования

100 000,00 100 000,00

6.4. Демонтаж детского и спортивного 
оборудования + МАФ

115 426,55 115 426,55

6.5. Завоз песка в песочницы 1 021,32 1 021,32

6.6. Ремонт набивных покрытий для 
детских и спортивных площадок 
с устройством искусственного 
покрытия

5 345 956,47 5 345 956,47

6.6.1. Технадзор на искусственное по-
крытие, 1,5 %

80 189,35 80 189,35

6.7. Сметы

Итого по статье 6 11 157 839,14 200 000,00 11 357 839,14

Целевай статья: 7. Озеленение придомовых территорий и территорий дворов

7.1 Озеленение газонов 2 382 957,06 2 382 957,06

7.2 Закупка цветочной рассады

7.3 Завоз растительного грунта на 
газоны для создания клумб и 
цветников

7.4 Посадка деревьев и кустарников 496 472,16 496 472,16

7.5. Сметы

Итого по статье 7 2 879 429,22 2 879 429,22

Целевай статья: 8. Компенсационное озеленение, проведение санитарных рубок (в т.ч. удаление аварийных, больных деревьев и кустар-
ников), реконструкция зелёных насаждений внутриквартального озеленения

8.1 Снос деревьев - угроз

8.2 Восстановительное озеленение 500000,0 500000,0

8.3. Сметы

Итого по статье 8 500000,0 500000,0

Целевай статья: 9. Расходы на осуществление мероприятий в рамках целевой программы по благоустройствук “Текущий ремонт при-
домовых территорий и территоррий дворов, включая проезды и выезды, пешеходные дорожки”, за счёт средств субсидий из бюджета 
Санкт - Петербурга

9.1

Итого по статье 9

Целевай статья: 10. Уборка территорий, водных акваторий, тупиков и проездов, не включенных в адресные программы, утвержденные 
исполнительными органами государственной власти Санкт - Петербурга

10.1. Уборка территории 950 000,0 950 000,0 950 000,0 950 000,0 3 800 000,0

10.2. Экспертиза

Итого по статье 10 950 000,0 950 000,0 950 000,0 950 000,0 3 800 000,0

ВСЕГО: 49 500 000,0

           Ведущий специалист отдела благоустройства                                                                                                                 Рымцева Ю.Н.


