
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ 

ПИСКАРЕВКА 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

        

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.12.2013 г. № 153-э  

Санкт - Петербург      

 

О внесении изменений в Постановление местной администрации муниципального 

образования муниципальный округ Пискаревка от 14.05.2013г. № 28-э «О  программе 

муниципального образования муниципальный округ Пискаревка «Уборка водных 

акваторий на территории муниципального образования муниципальный округ Пискаревка 

на 2013 год» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 

23.09.2009г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 

ст. 5 Устава муниципального образования муниципальный округ Пискаревка, по 

результатам исполнения бюджета за 2013 год  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Внести изменения в приложение № 1 к Постановлению местной администрации 

МО Пискаревка от 14.05.2013г. № 28-э «О программе муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка на 2013 год «Уборка водных акваторий на территории 

муниципального образования  муниципальный округ Пискаревка на 2013 год», изложив 

его в новой редакции, согласно приложению № 1 к настоящему Постановлению.  

2.  Настоящее  Постановление  вступает в силу с момента его принятия.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава      

местной администрации                                                              И.В.Калиниченко 



Приложение №1 

к постановлению местной администрации 

        муниципального образования 

                                                                                                      муниципальный округ Пискаревка 

№ 153–э от 26.12.2013г. 
 

Программа  

«Уборка водных акваторий на территории муниципального образования 

 муниципальный округ Пискаревка на 2013 год» 

 

 

Паспорт Программы 

 
Наименование 

Программы 

-  Муниципальная  целевая программа 

«Уборка водных акваторий на территории 

муниципального образования муниципальный округ 

Пискаревка на 2013 год» 

 

Нормативно-правовые 

основания для разработки 

Программы 

 

- бюджетный кодекс Российской Федерации,  

Федеральный Закон Российской Федерации от 

06 октября 2003 года № 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», закон Санкт-Петербурга от 

06.12.2012г. № 654-110 «О бюджете Санкт-Петербурга 

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», 

Устав муниципального образования муниципальный 

округ Пискаревка, Положение «О бюджетном процессе 

в муниципальном образовании муниципальный округ 

Пискаревка» 

 

Заказчик Программы 

 

- местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

 

 

Основные цели 

программы 

- 1. формирование условий для повышения уровня 

благоустройства территорий  МО Пискаревка; 

2. поддержание существующего уровня благоустройства 

территорий округа. 

 

 

Исполнитель Программы - местная администрация муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка 

   

Участники Программы - участниками Программы являются юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, с которыми 

заказчиком Программы на выполнение мероприятий 

Программы заключены хозяйственно-правовые 

договоры на выполнение работ, входящих в эти 

мероприятия; 

   



Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

- финансирование программы осуществляется за счет 

средств бюджета муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка, выделяемых в 

соответствующем финансовом году. Общий объем 

финансирования Программы составляет 11,0 тыс. 

рублей; 

 

Срок реализации                       2013 год 

Программы 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы и показатели 

социально-экономической 

эффективности 

 

 

- повышение уровня благоустройства придомовых 

территорий и дворовых территорий округа, в т. ч. уборка 

водных акваторий на территории округа 

Основные мероприятия Программы: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сумма 

тыс. руб. 

Приме

чание 

1. Уборка водных акваторий от наплавного мусора  

на территории округа: 

- ручей без номера, идентификатор – 1139, впадает 

в Муринский ручей. 

 

11,0  

                                                 И Т О Г О  11,0  

 

 

 
Глава 

местной администрации                                                                             И.В.Калиниченко 

 

 

 


