
№18
ОКТЯБРЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ  ИНФОРМАЦИЯ 
РЕШЕНИЕ 25.10.2016  № 21
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-
ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ НА  2017 ГОД

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»,   с подпунктом 2 пункта 1 статьи 23, 49  Устава   муниципального образования  
муниципального округа  Балканский, муниципальный совет 

РЕШИЛ:
1. Утвердить  местный бюджет муниципального образования муниципального округа Балканский  на  2017 год:
1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2015 

год в сумме 117 424,0 тыс. руб.;
1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования  муниципального  округа  Балканский  на 

2015 год в сумме 117 424,0 тыс. руб.;
1.3.  Установить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский   на 2015 

год в сумме 0,0 тыс. руб.;
1.4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2015 год в сумме 

17 232,9 тыс. руб.
1.5. Учесть в бюджете муниципального образования муниципального округа Балканский Доходы бюджета муниципального 

образования муниципального округа Балканский    на 2017 год согласно приложению №1; 
1.6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципального округа  

Балканский на 2017 год, согласно приложению №2;
1.7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального округа  

Балканский   по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 
год согласно приложению № 3;

1.8. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2017 год общий 
объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме 17 232,9  тыс. руб. на исполнение передаваемых государственных 
полномочий Санкт-Петербурга органам местного самоуправления;

1.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных 
обязательств на 2017 год в сумме  12 029,9 тыс. руб.; 

1.10.  Верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям  0,0 руб.

1.11. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа  
Балканский  на 2017 год согласно приложению № 4; 

1.12. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципального 
округа  Балканский  на 2017 год согласно приложению № 5;

1.13.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования муниципального округа  Балканский   на 2017  год согласно приложению № 6.

2. Финансовому органу местной администрации муниципального образования муниципального округа  Балканский 
вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов 
главного распорядителя средств бюджета МО Балканский в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации  
расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета 
МО Балканский, в текущем финансовом году.

3. Администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский  в ходе исполнения бюджета 
муниципального образования Балканский определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального 
образования Балканский, предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Размер субсидий из бюджета муниципального образования Балканский, предоставляемых в соответствии со статьей 78, 
пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по отдельным целевым статьям Ведомственной структуры 
расходов местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, финансовое обеспечение (возмещение) которых 
осуществляется за счет средств субсидий из бюджета муниципального образования Балканский, и в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных соответствующими  целевыми статьями ведомственной структуры местного бюджета.

Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, 
предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным 
распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового 
контроля в порядке, определяемом местной администрацией муниципального образования муниципальный округ Балканский.

4.    Настоящее решение вступает в силу на следующий  день после дня  его официального опубликования  в муниципальной 
газете «Купчинские просторы».

5. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Главу местной администрации внутригородского 
муниципального образования  муниципального округа  Балканский  М.А. Агееву. 
                                                  

Главы муниципального образования – председатель муниципального совета    С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 25.10.2016 № 22     
О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ  
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА  ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования муниципального округа Балканский, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 
Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 
Устава МО Балканский, муниципальный совет

 РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения муниципального совета МО Балканский «Об утверждении 

местного бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
на 2017 год» (далее – решение).

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения на 8 ноября  2016 года в 11 часов 30 минут в зале 
заседаний муниципального совета МО Балканский по адресу: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д. 32, литер В.

3. Утвердить состав комиссии для организации и проведения публичных слушаний:
председатель – Лебедев С.А.,
заместитель председателя – Агеева М.А.,
секретарь – Максютова Е.В.,
члены комиссии – Апаницин В.Г.,Травина М.В.
4. Прием предложений по проекту  решения осуществляется вышеназванной комиссией в помещении муниципального 

образования муниципального округа  Балканский  по понедельникам с 10.00 до 13.00 часов, по средам с 15.00 до 18.00 часов 
со дня опубликования по 7 ноября 2016.

5. Комиссия в трехдневный срок готовит и передает в муниципальный совет протокол и заключение по результатам 
публичных слушаний от граждан предложений и замечаний, для опубликования и учета в ходе работы над проектом 
решения.

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Главу  муниципального образования – председателя 

муниципального совета С.А. Лебедева.            
Глава муниципального образования – председатель муниципального Совета  С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 25.10.2016  № 24
О  ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ РЕШЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский в соответствие с Законом Санкт-Петербурга от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге», в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований», подпунктом 1 пункта 1 ст. 23 Устава МО Балканский,  муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение муниципального совета от 26.04.2016 № 11 «О внесении изменений в 

Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский» и решение 
муниципального совета от 21.06.2016 № 12 «О внесении изменений в Устав внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский». 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Купчинские просторы».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его публикации.
4. Контроль выполнения решения возложить на Главу муниципального образования - председателя муниципального 

совета С.А. Лебедева.
Глава муниципального образования - председатель муниципального совета С.А. Лебедев

РЕШЕНИЕ 25.10.2016  № 25
О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ 
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ»

В целях обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с участием жителей 
муниципального образования муниципального округа Балканский, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 19 Закона Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 15 Устава МО 
Балканский, муниципальный совет

РЕШИЛ:
1. Вынести на публичные слушания проект решения муниципального совета МО Балканский «О внесении  изменений 

в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» (далее – 
решение) согласно Приложению.

 2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения муниципального совета МО Балканский «О внесении  
изменений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», 
на 13 декабря 2016 года в 11 часов в зале заседаний муниципального совета МО Балканский по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Купчинская, д. 32, литер В.

3. Утвердить состав комиссии для организации и проведения публичных слушаний:
председатель – Лебедев С.А.,
заместитель председателя – Агеева М.А.,
секретарь – Максютова Е.В.,
члены комиссии – Апаницин В.Г.,Травина М.В.
4. Прием предложений по проекту  решения осуществляется вышеназванной комиссией в помещении муниципального 

образования муниципального округа  Балканский  по понедельникам с 10.00 до 13.00 часов, по средам с 15.00 до 18.00 часов со 
дня опубликования по 12 декабря 2016 г.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль  исполнения настоящего решения возложить на Главу  муниципального образования – председателя 

муниципального совета С.А. Лебедева.                                         
Глава муниципального образования – председатель муниципального Совета  С.А. Лебедев

Приложение к решению муниципального совета от 25.10.2016 №  25
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский в соответствие с частями 7.1, 10.1 статьи 40  Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 3 Федерального закона 
от 21.07.2005 N 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Законом Санкт-Петербурга 
от  23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге, подпунктом 1 пункта 1 ст. 23 
Устава МО Балканский,  муниципальный совет  

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский 

следующие изменения: 
1) в пункте 1 статьи 4  а) исключить подпункт 17;
б) в абзаце третьем подпункта 29 слова «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые» заменить 
словами «безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 
впервые».

в) подпункт 32-2 изложить в следующей редакции:
«32-2) участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге;»;
г) исключить подпункт 34 (с 1 января 2017 года)
д) дополнить подпункт 44 словами «, организация подготовки кадров для муниципальной службы в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации об образовании и законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе»;

е) подпункт 46 изложить в следующей редакции:
«46) участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов.».

ж) дополнить подпунктом 49 следующего содержания:
«49) размещение информации о кадровом обеспечении органа местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
на официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в сети «Интернет» в 
порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте органа местного самоуправления.».

2)  пункт 4 статьи 18 изложить в следующей редакции: «4. Порядок назначения и проведения опроса граждан, а также 
порядок опубликования его результатов определяются решениями муниципального совета.»;

 3) в статье 32:     а) пункт 7 изложить в следующей редакции:    
 «7. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муниципального совета, член выборного органа 

местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:»;
б) подпункт 1 пункта 7 признать утратившим силу;
 в) подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:     
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении 

хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 
огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, 
зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами Санкт-Петербурга, ему 
не поручено участвовать в управлении этой организацией;

г) подпункт 5 после слов «по гражданскому» дополнить словом  «,административному».
д) часть 7.1 изложить в следующей редакции: «7.1. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное 

должностное лицо местного самоуправления, иное лицо, замещающее муниципальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. Полномочия депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную 
должность, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам.»;

 е) в пункте 7.2 слова «осуществляющих свои полномочия на постоянной основе» заменить словами «иного лица, 
замещающего муниципальную должность».

ж) дополнить пунктами 7.3 и 7.4 следующего содержания:
«7.3. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.     

7.4. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или 
урегулированию такого конфликта.».

3)  пункт 4 статьи 34 дополнить вторым абзацем следующего содержания:    
«Главе местной администрации,  супруге(у) и несовершеннолетним детям Главы местной администрации запрещается 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

4) исключить подпункт 4 пункта 2 ст. 43 (с 1 января 2017 года)
разработка и реализация муниципальных социальных программ за счет средств местных бюджетов;
5) в подпункте 4 статьи 49 слова «затрат на их денежное содержание» заменить словами «расходов на оплату их труда».
2. Главе муниципального образования - председателю муниципального совета С.А. Лебедеву:
2.1. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Главное управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Санкт-Петербургу в течение 15 дней со дня принятия решения.
2.2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Купчинские просторы» в течение семи дней со дня его 

поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований.

3. Контроль выполнения решения возложить на Главу Муниципального образования - председателя муниципального 
совета С.А. Лебедева.

Глава муниципального образования -председатель муниципального совета  С.А. Лебедев
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РЕШЕНИЕ 25.10.2015   № 26 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА  ОТ 19.05.2015 № 14 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О  КОМИССИЯХ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К 
СЛУЖЕБНОМУ  ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ И 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ  КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО БАЛКАНСКИЙ»

 В соответствии со статьей 14.1. Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», частью 1 статьи 12 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», статьей 8-1 Закона Санкт-Петербурга от 02.02.2000 N 53-8 «О регулировании отдельных вопросов 
муниципальной службы в Санкт-Петербурге», подпунктом «б» пункта 8 Указа Президента Российской Федерации 
от 22.12. 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственныедолжности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести 
к конфликту интересов, и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», в целях 
соблюдения проверки муниципальными служащими ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения требований к служебному 
поведению, муниципальный совет РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного 
самоуправления МО Балканский, утвержденное решением муниципального совета от 19.05.2015 № 14 «Об 
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, образуемых в органах местного самоуправления МО 
Балканский», изложив его в новой редакции (Приложение).

2.  Опубликовать настоящее решение  в муниципальной газете «Купчинские просторы».
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  Главу муниципального образования-

председателя муниципального совета С.А. Лебедева.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава муниципального образования – председатель муниципального совета  С.А. Лебедев

Приложение  к решению муниципального совета от 25.10.2016  №  26          
ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИЯХ ПО  СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ 
К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, ОБРАЗУЕМЫХ В 
ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО БАЛКАНСКИЙ 

1. Общие положения
 1.1. Настоящим Положением, в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», а также во исполнение требований Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», определяется порядок образования и деятельности комиссий по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе (далее – комиссии), образуемых в органах местного самоуправления МО Балканский –  муниципальном совете  МО 
Балканский (далее – муниципальный совет) и местной администрации МО Балканский (далее - местная администрация).

 1.2. Комиссии в своей деятельности руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Санкт-Петербурга, настоящим Положением.

1.3.  Основной задачей деятельности комиссий является содействие органам местного самоуправления МО Балканский 
в соблюдении требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, 
способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 
Санкт-Петербурга, МО Балканский, а также  осуществлении мер по предупреждению коррупции.

1.4.  Комиссии рассматривают вопросы, связанные с соблюдением требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированием конфликта интересов, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы в  органе местного самоуправления, а также вопрос согласования гражданином, замещавшим 
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, возможности  замещения на условиях трудового 
договора должности в организации и (или) выполнения в данной организации работы (оказания услуг) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), при 
следующих условиях:

-   если отдельные функции муниципального (административного) управления этой организации входили в его 
должностные (служебные) обязанности;

-  если  данное согласование проводится до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной службы.
2.  Формирование комиссии
2.1. Персональный и количественный состав комиссии в отношении муниципальных служащих, замещающих 

должности муниципальной службы в муниципальном совете, утверждается распоряжением Главы муниципального 
образования, в отношении муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в местной 
администрации, - распоряжением местной администрации.

2.2. Комиссии состоят из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссий. Все члены комиссий 
при принятии решений обладают равными правами.

2.3. Состав комиссий формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 
интересов, который мог бы повлиять на принимаемые комиссиями решения.

2.4. В качестве независимых экспертов Главой муниципального образования  или Главой местной администрации 
приглашаются в состав комиссий представители  научных или образовательных организаций, других организаций 
специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.

 3.  Порядок работы комиссий
3.1. Основаниями для проведения заседания комиссий являются: 
3.1.1. Обращение гражданина в  органе местного самоуправления, в котором  он замещал должность муниципальной 

службы, включенную в перечень, утвержденный решением муниципального совета МО Балканский, о даче согласия на 
замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнение в данной организации работы 
(оказание услуг) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции муниципального (административного) управления  этой 
организации входили в его должностные (служебные) обязанности, до истечения 2-х лет со дня увольнения с муниципальной 
службы.

3.1.2. Заявление муниципального служащего о невозможности по объективным причинам представить сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

3.1.3. Заявление муниципального служащего о невозможности выполнить требования Федерального закона от 
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать  и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть 
и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» (далее – Федеральный закон «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами») в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными компетентными органами 
иностранного государства в соответствии с законодательством данного иностранного государства, на территории которого 
находятся счета (вклады), осуществляется хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) 
имеются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными обстоятельствами, не зависящими от воли или воли 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

Уведомление муниципального служащего о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.  

3.1.4. Представление Главы муниципального образования или Главы местной администрации  или любого члена 
комиссии, касающееся обеспечения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному поведению и (или) 
требований об урегулировании конфликта интересов либо осуществления в органе местного самоуправления мер по 
предупреждению коррупции.

3.1.5. Представление Главой муниципального образования или Главой местной администрации  материалов 
проверки, свидетельствующих о представлении муниципальным  служащим недостоверных или неполных сведений, 
предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» (далее - Федеральный закон «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»).

3.1.6. Поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  № 273-ФЗ    «О 
противодействии коррупции» и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в муниципальный орган уведомление 
коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной  
службы в  органе местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание 
услуг), если отдельные функции муниципального (административного) управления этой  организации входили в его 
должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения  должности муниципальной  службы в органе 
местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее было отказано во вступлении в 
трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или, что вопрос о даче согласия такому гражданину на 
замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях 
гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался. 

3.2. В комиссии могут быть представлены материалы, подтверждающие личную заинтересованность муниципального 
служащего, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее – материалы) в случае их наличия.

3.3.  Комиссии не рассматривают сообщения о преступлениях и административных правонарушениях, а также 
анонимные обращения, не проводит проверки по фактам нарушения служебной дисциплины.

3.4. В обращении, предусмотренном в пункте 3.1.1 настоящего Положения,  указываются: фамилия, имя, отчество 
гражданина, дата его рождения, адрес места жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня 
увольнения с муниципальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, 
характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения 
им должности муниципальной службы, функции по государственному управлению в отношении коммерческой или 
некоммерческой организации, вид договора (трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма 
оплаты за выполнение (оказание) по договору работ (услуг). Специалистом органа местного самоуправления осуществляется 
рассмотрение обращения, по результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения 
с учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих дней со дня поступления обращения представляются 
председателю комиссии.

3.5. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6. настоящего Положения, рассматривается специалистом кадровой 

службы органа местного самоуправления, которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении 
гражданином, замещавшим должность муниципальной  службы в органе местного самоуправления, требований статьи 
12 Федерального закона от 25 декабря 2008 года  N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Уведомление, заключение и 
другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю комиссии.

3.6. Председатель комиссии при поступлении к нему в порядке, предусмотренном нормативным правовым актом 
государственного органа, информации, содержащей основания для проведения заседания комиссии:

а) в 3-дневный срок назначает дату заседания комиссии. При этом дата заседания комиссии не может быть назначена 
позднее семи рабочих дней со дня поступления указанной информации, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктами 3.7. и 3.8. настоящего Положения;

б) организует ознакомление муниципального служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 
о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, его 
представителя, членов комиссии и других лиц, участвующих в заседании комиссии, с информацией, поступившей в орган 
местного самоуправления  и с результатами ее проверки;

в) рассматривает ходатайства о приглашении на заседание комиссии лиц, указанных в подпункте «б» пункта 2.1. 
настоящего Положения, принимает решение об их удовлетворении (об отказе в удовлетворении) и о рассмотрении (об 
отказе в рассмотрении) в ходе заседания комиссии дополнительных материалов.

3.7. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в пункте 3.1.2. настоящего Положения, как правило, 
проводится не позднее одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера.

3.8. Уведомление, указанное в пункте 3.1.6.настоящего Положения, как правило, рассматривается на очередном 
(плановом) заседании комиссии.

 3.9. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается 
вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, 
или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. При наличии 
письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в 
органе местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без его участия заседание комиссии в его отсутствие. 
В случае неявки на заседание комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной 
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. 
В случае повторной неявки муниципального служащего без уважительной причины комиссия может принять решение 
о рассмотрении данного вопроса в отсутствии муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии 
гражданина, замещающего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его представителя), при 
условии, что указанный гражданин сменил место жительства, и были предприняты все меры по информированию его о 
дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие 
указанного гражданина.  

3.10. На заседании комиссии соответствующего органа местного самоуправления заслушиваются пояснения 
муниципального служащего либо его представителя, рассматриваются материалы, относящиеся к вопросам, включенным 
в повестку дня. Комиссия приглашает на свое заседание иных лиц, имеющих отношение к рассматриваемому на заседании 
случаю, и заслушивает их устные или рассматривает письменные пояснения, касающиеся рассматриваемого вопроса.

3.11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов комиссии.

 3.12. При возможном возникновении конфликта интересов у членов комиссии соответствующего органа местного 
самоуправления, они обязаны до начала заседания заявить об этом. В подобном случае соответствующий член комиссии не 
принимает участия в рассмотрении указанных вопросов.

3.13. Члены комиссий и лица, участвующие в ее заседании, не вправе разглашать сведения, ставшие им известными 
в ходе работы комиссии.

3.14.  По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1.  настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) дать гражданину согласие на замещение должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на 
выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;

б) отказать гражданину в замещении должности в коммерческой или некоммерческой организации либо в выполнении 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации.

3.15. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  пункте 3.1.2.настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и 
уважительной;

б) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. 
В этом случае комиссия рекомендует муниципальному служащему принять меры по представлению указанных сведений;

в) признать, что причина непредставления муниципальным служащим сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является 
способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует руководителю органа 
местного самоуправления применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности.

3.16. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в  пункте 3.1.5. настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц 
их доходам», являются достоверными и полными;

б) признать, что сведения, представленные муниципальным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю 
органа местного самоуправления  применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности и (или) 
направить материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные 
государственные органы в соответствии с их компетенцией.

3.17. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.3.  настоящего Положения, комиссия принимает одно 
из следующих решений:

а) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О  запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», являются объективными и уважительными;

б) признать, что обстоятельства, препятствующие выполнению требований Федерального закона «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами», не являются объективными и уважительными. В этом случае комиссия 
рекомендует руководителю  соответствующего органа местного самоуправления (Главе муниципального образования либо 
Главе местной администрации), применить к муниципальному служащему конкретную меру ответственности». 

3.18. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.6. настоящего Положения, комиссия принимает в 
отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из 
следующих решений:

а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение 
работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации;

б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой 
организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают 
требования статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В этом случае 
комиссия рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных обстоятельствах 
органы прокуратуры и уведомившую организацию.

3.19. По итогам рассмотрения указанных вопросов, и при наличии к тому оснований комиссия может принять иное 
решение, чем это предусмотрено пунктами 3.14.- 3.18. настоящего Положения. Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

3.20.  По итогам рассмотрения вопроса, предусмотренного пунктом 3.1.4. настоящего Положения, комиссия принимает 
соответствующее решение.

3.21. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. При равенстве числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии является решающим.

Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписывают члены комиссий, принявшие участие в 
заседании. Решения комиссии, за исключения решения принимаемого по итогам рассмотрения вопроса, указанного в 
пункте 3.1.1. настоящего Положения, носят рекомендательный  для Главы муниципального образования и Главы местной 
администрации характер. Решение, принимаемое  по итогам рассмотрения вопроса, указанного в пункте 3.1.1. настоящего 
Положения, носят обязательный характер.

 3.22. В решении комиссии указываются:
а)  ФИО, должность муниципального служащего, в отношении которого рассматривался вопрос о наличии личной 

заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов;
б)  источник информации, ставшей основанием для подготовки и проведения заседания комиссии;
в)  дата поступления информации в комиссию и дата ее рассмотрения на заседании комиссии, существо информации;
г) ФИО членов комиссии, других лиц, присутствующих на заседании;
д)  существо решения и его обоснование;
е)  результаты голосования.
3.23. Член комиссии, несогласный с решением комиссии, вправе в письменном виде изложить свое особое мнение, 

которое подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания комиссии.
3.24. Копии решения комиссии в течение 3-х дней со дня его принятия направляются Главе муниципального 

образования или Главе местной администрации соответственно, муниципальному служащему, а также по решению 
комиссии – иным заинтересованным лицам. Письменное обращение гражданина рассматривается в течение семи дней 
со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. О принятом решении орган местного самоуправления МО Балканский направляет гражданину письменное 
уведомление  в течение одного рабочего дня и уведомляет его устно в течение трех рабочих дней.

3.25. Решение комиссии может быть обжаловано муниципальным служащим в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством.

3.26. В случае установления комиссией обстоятельств, свидетельствующих о наличии признаков дисциплинарного 
проступка в действиях (бездействии) муниципального служащего, в том числе в случае неисполнения им обязанности 
сообщать представителю нанимателя (работодателю) о личной заинтересованности при исполнении им должностных 
обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, а также в случае непринятия  муниципальным служащим 
мер по предотвращению такого конфликта, Глава муниципального образования или Глава местной администрации  после 
получения от комиссии соответствующей информации, привлекает муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности.

3.27. В случае установления комиссией факта совершения муниципальным служащим действия (бездействия), 
содержащего признаки административного правонарушения или состава преступления, председатель комиссии 
соответствующего органа местного самоуправления обязан передать информацию о совершении указанного действия 
(бездействия) и подтверждающие такой факт документы в правоохранительные органы.

3.28. Решение комиссии соответствующего органа местного самоуправления, принятое в отношении муниципального 
служащего, хранится в его личном деле.
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Номер Адм. Код видов доходов, подвидов доходов, 
КОСГУ

Наименование  источника дохода У т в е р ж д е н о                     
на 2017 год (тыс.
руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100 191,1
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 97 165,2
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 38 974,7
1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 28 716,5
1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 28 716,5
1.1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) 0,0
1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6 585,5
1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6 585,5
1.1.2.2 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0
1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 3 672,7
1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 57 678,8
1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 57 678,8
1.2.2 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0
1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 511,7
1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 511,7
2 000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 0,0
2.1 000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 0,0
2.1.1. 182 1 06 01010 03 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения 
0,0

3. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0
3.1 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
3.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0
4. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0
4.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0
4.1.1 976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
4.2 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 
0,0

4.2.1 976 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

5. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 250,0
5.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 250,0
5.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 1 250,0
5.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга
1 250,0

5.1.1.2 976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований 0,0
6. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1 775,9
6.1 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 

платежных карт 
476,0

6.2 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства Российской Федерации 0,0
6.2.1 000 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства  (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) 0,0
6.3 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 0,0
6.3.1 000 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения)
0,0

6.4 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

6.4.1 000 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

6.5 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 1 299,9
6.5.1 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 
1 299,9

6.5.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 1 008,8
6.5.1.2 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 132,2
6.5.1.3 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 0,0
6.5.1.4 862 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге» 82,8
6.5.1.5 862 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях 

в Санкт-Петербурге»
76,2

6.5.1.6 967 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 0,0
7. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
7.1 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
7.1.1 976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
7.2 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
7.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 17 232,9
1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 17 232,9
1.1 000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 17 232,9
1.1.1 000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 428,7
1.1.1.1 976 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 428,7

1.1.1.1.1 976 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4 422,2

1.1.1.1.2 976 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,5

1.1.2 000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 12 804,2
1.1.2.1 976 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
12 804,2

1.1.2.1.1 976 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 10 393,2
1.1.2.1.2 976 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 411,0

ИТОГО доходов: 117 424,0

ПРОЕКТ
Приложение № 1 к Решению МСМО Балканский  от 25.10.2016 г. № 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА  2017  
ГОДА  ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ 
К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА    

проект
Приложение № 2 к Решению МСМО Балканский  от 25.10.2016 г. № 
ВЕДОСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА  2017 ГОД
№ п/п Наименование Код  ГРБС Код раздела 

и подраз-
дела

Код целевой статьи Код вида 
расходов

Утверждено на 2017 
год             (тыс.руб.)

I. Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский 899 4 177,5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 4 177,5
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 899 0102 1 322,5
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0102 00200 00000 1 322,5
1.1.1 Содержание главы муниципального образования 899 0102 00200 00010 1 322,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
899 0102 00200 00010 100 1 322,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0102 00200 00010 120 1 322,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований
899 0103 2 855,0

1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0103 00200 00000 2 855,0
1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00021 285,6
1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 899 0103 00200 00021 285,6
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
899 0103 00200 00021 100 285,6

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00021 120 285,6
1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00022 2 497,4
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
899 0103 00200 00022 100 2 484,6

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00022 120 2 484,6
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00022 200 9,8
1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00022 240 9,8
1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 00200 00022 800 3,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 00200 00022 850 3,0
1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 899 0103 09200 00440 72,0
1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 09200 00440 800 72,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 09200 00440 850 72,0
II Избирательная комиссия муниципального образования Балканский 963 10,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 963 0100 10,0
1.3 Обеспечение преведения выборов и референдумов 963 0107 10,0
1.3 Проведение выборов и референдумов 963 0107 02000 00050 10,0
1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 963 0107 02000 00050 10,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 963 0107 02000 00050 200 8,0
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 0107 02000 00050 240 8,0
1.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 963 0107 02000 00050 800 2,0
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1.3.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 0107 02000 00050 850 2,0
III. Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский 976 113 236,5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 30 069,6
1.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций
976 0104 28 859,2

1.4 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 976 0104 00200 00000 28 859,2
1.4.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 322,5
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
976 0104 00200 00031 100 1 322,5

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00031 120 1 322,5
1.4.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 976 0104 00200 00032 23 108,0
1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
976 0104 00200 00032 100 19 291,8

1.4.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00032 120 19 291,8
1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 200 3 781,2
1.4.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 240 3 781,2
1.4.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 35,0
1.4.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 35,0
1.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 0104 00200 G0850 4 422,2

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

976 0104 00200 G0850 100 4 123,2

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 G0850 120 4 123,2
1.4.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 200 299,0
1.4.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 240 299,0
1.4.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за 

счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 0104 09200 G0100 6,5

1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 200 6,5
1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 240 6,5
1.5 Резервные фонды 976 0111 07000 00060 100,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 976 0111 07000 00060 100,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0111 07000 00060 800 100,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 976 0111 07000 00060 870 100,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 976 0113 1 110,4
1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 976 0113 09200 00000 1 090,4
1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 976 0113 09200 00071 190,4
1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 200 190,4
1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 240 190,4
1.6.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 976 0113 09200 00072 900,0
1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 200 900,0
1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 240 900,0
1.6.2 Ведомственные целевые программы 976 0113 79500 00000 20,0
1.6.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий 976 0113 79500 00080 20,0
1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 200 20,0
1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 240 20,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 976 0300 454,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 976 0309 454,0
2.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0309 79500 00000 454,0
2.1.1.2 Ведомственная целевая программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 

ситуациях, а также способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
976 0309 79500 00090 454,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 200 454,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 240 454,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 976 0400 1 395,6
3.1 Общеэкономические вопросы 976 0401 84,6
3.1 Ведомственные целевые программы 976 0401 79500 00000 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и   проведению 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00100 84,6

3.1.1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 976 0401 79500 00101 51,3
3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00101 800 51,3
3.1.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 976 0401 79500 00101 810 51,3
3.1.1.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поисках работыбезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование ищущих работу 
впервые

976 0401 79500 00102 33,3

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00102 800 33,3
3.1.1.2.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 976 0401 79500 00102 810 33,3
3.2 Связь и информатика 0410 1 311,0
3.2.1 Ведомственные целевые программы 0410 79500 00000 1 311,0
3.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Содержание муниципальной информационной службы 0410 79500 00470 1 311,0
3.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 79500 00470 200 1 311,0
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 79500 00470 240 1 311,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 53 021,4
4.1 Благоустройство 976 0503 53 021,4
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 53 021,4
4.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 0503 79500 00100 53 021,4
4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 976 0503 79500 00130 24 491,8
4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 976 0503 79500 00131 22 079,8
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 200 22 079,8
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 240 22 079,8
4.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 976 0503 79500 00132 0,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00132 200 0,0
4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00132 240 0,0
4.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 976 0503 79500 00133 2 002,0
4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 200 2 002,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 240 2 002,0
4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования
976 0503 79500 00134 410,0

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 200 410,0
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 240 410,0
4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 976 0503 79500  00140 150,0
4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 976 0503 79500 00141 50,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 200 50,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 240 50,0
4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 976 0503 79500 00142 100,0
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00142 200 100,0
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00142 240 100,0
4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 976 0503 79500 00150 15 182,6
4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00151 9 242,6
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 200 9 242,6
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 240 9 242,6
4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, 

защита зеленых насаждений
976 0503 79500 00152 5 400,0

4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 200 5 400,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 240 5 400,0
4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 

озеленения
976 0503 79500 00153 540,0

4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 200 540,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 240 540,0
4.1.3.4 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00154 0,0
4.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00154 200 0,0
4.1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00154 240 0,0
4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 976 0503 79500  00160 13 197,0
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 976 0503 79500 00161 12 997,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 200 12 997,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 240 12 997,0
4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 976 0503 79500 00162 100,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 200 100,0
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 240 100,0
4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 976 0503 79500 00163 100,0
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 200 100,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 240 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 3 845,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 976 0705 105,0
5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 976 0705 09200 00180 105,0
5.1.1.1 Расходы по организации профессионального образования  и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц 

местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений

976 0705 09200 00180 105,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 200 105,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 240 105,0
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1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 34 257,1
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 322,5
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 00200 00000 1 322,5
1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 322,5
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
0102 00200 00010 100 1 322,5

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 120 1 322,5
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 2 855,0
1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 00200 00000 2 855,0
1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 285,6
1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00021 285,6
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
0103 00200 00021 100 285,6

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 285,6
1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00022 2 497,4
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
0103 00200 00022 100 2 484,6

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00022 120 2 484,6
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00022 200 9,8
1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00022 240 9,8
1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00022 800 3,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00022 850 3,0
1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440 72,0
1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 72,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00440 850 72,0
1.3 Обеспечение преведения выборов и референдумов 0107 10,0
1.3 Проведение выборов и референдумов 0107 02000 00050 10,0
1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 02000 00050 10,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00050 200 8,0
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00050 240 8,0
1.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00050 800 2,0
1.3.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 02000 00050 850 2,0
1.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 28 859,2
1.4 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 00200 00000 28 859,2
1.4.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 322,5
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00031 100 1 322,5

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 322,5
1.4.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00032 23 108,0
1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00032 100 19 291,8

1.4.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 19 291,8
1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 3 781,2
1.4.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 3 781,2
1.4.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 35,0
1.4.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 35,0

проект,    Приложение № 3 к Решению МСМО Балканский  от 25.10.2016 г. № 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА  2017 ГОД 

5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 976 0707 830,0
5.2.1 Ведомственные целевые программы 976 0707 79500 00000 830,0
5.2.1 Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей 976 0707 79500 00190 830,0
5.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 976 0707 79500 00191 830,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0707 79500 00191 200 830,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0707 79500 00191 240 830,0
5.3 Другие вопросы в области образования 976 0709 2 910,0
5.3.1 Ведомственные целевые программы 976 0709 79500 00000 2 910,0
5.3.1.1 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 

муниципального образования
976 0709 79500 00490 330,0

5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 200 330,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 240 330,0
5.2.1.2 Ведомственная целевая программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, 

установленных законодательством Санкт-Петербурга
976 0709 79500 00510 0,0

5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00510 200 0,0
5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00510 240 0,0
5.2.1.3 Ведомственная целевая программа: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования
976 0709 79500 00520 160,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 200 160,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 240 160,0
5.2.1.4 Ведомственная целевая 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  
976 0709 79500 00530 320,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 200 320,0
5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00530 240 320,0
5.2.1.5 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака на территории муниципального образования 
976 0709 79500 00540 0,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 200 0,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 240 0,0
5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 976 0709 79500 00560 2 000,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 200 2 000,0
5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 240 2 000,0
5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих натерритории 
муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

976 0709 79500 00570 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 200 100,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 240 100,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 7 805,0
6.1 Культура 976 0801 7 805,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0801 79500 00000 7 805,0
6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных 

зрелищных мероприятий
976 0801 79500 00200 7 805,0

6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 200 7 805,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 240 7 805,0
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 14 440,9
7.1 Социальное обеспечение населения 976 1003 1 636,7
7.1.1 Социальная помощь 976 1003 50500 00000 1 636,7
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления муниципальных образований
976 1003 50500 00230 1 636,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1003 50500 00230 300 1 636,7
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1003 50500 00230 310 1 636,7
7.2 Охрана семьи и детства 976 1004 12 804,2
7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 976 1004 51100 00000 12 804,2
7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 1004 51100 G0860 10 393,2

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0860 300 10 393,2
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1004 51100 G0860 310 10 393,2
7.2.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций 

из бюджета Санкт-Петербурга
976 1004 51100 G0870 2 411,0

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0870 300 2 411,0
7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 51100 G0870 320 2 411,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 976 1100 695,0
8.1 Физическая культура 976 1101 695,0
8.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1101 79500 00000 695,0
8.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и 

массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и 
спортивных мероприятий муниципального образования

976 1101 79500 00240 695,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 200 695,0
8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1101 79500 00240 240 695,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 976 1200 1 510,0
9.1 Периодическая печать и издательства 976 1202 1 510,0
9.1.1 Ведомственные целевые программы 976 1202 79500 00000 1 510,0
9.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов,и иной информации
976 1202 79500 00250 1 510,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 200 1 510,0
9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 1202 79500 00250 240 1 510,0

ИТОГО расходов: 117 424,0
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1.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-
Петербурга

1004 00200 G0850 4 422,2

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

1004 00200 G0850 100 4 123,2

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 00200 G0850 120 4 123,2
1.4.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 00200 G0850 200 299,0
1.4.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 00200 G0850 240 299,0
1.4.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга
0104 09200 G0100 6,5

1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,5
1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,5
1.5 Резервные фонды 0111 07000 00060 100,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060 100,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 100,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 100,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 110,4
1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 09200 00000 1 090,4
1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09200 00071 190,4
1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 190,4
1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 240 190,4
1.6.1.2 Осуществление закупок товаров , работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 09200 00072 900,0
1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 200 900,0
1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 240 900,0
1.6.2 Ведомственные целевые программы 0113 79500 00000 20,0
1.6.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий 0113 79500 00080 20,0
1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00080 200 20,0
1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00080 240 20,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 454,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 454,0
2.1.1 Ведомственные целевые программы 0309 79500 00000 454,0
2.1.1.2 Ведомственная целевая программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от 

опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
0309 79500 00090 454,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 200 454,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 240 454,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 1 395,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 84,6
3.1 Ведомственные целевые программы 0401 79500 00000 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и   проведению 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 из числа выпускников образовательных 
учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 79500 00100 84,6

3.1.1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 0401 79500 00101 51,3
3.1.1.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00101 800 51,3
3.1.1.1.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 79500 00101 810 51,3
3.1.1.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работыбезработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование ищущих работу впервые
0401 79500 00102 33,3

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00102 800 33,3
3.1.1.2.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 79500 00102 810 33,3
3.2 Связь и информатика 0410 1 311,0
3.2.1 Ведомственные целевые программы 0410 79500 00000 1 311,0
3.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Содержание муниципальной информационной службы 0410 79500 00470 1 311,0
3.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0410 79500 00470 200 1 311,0
3.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 79500 00470 240 1 311,0
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 53 021,4
4.1 Благоустройство 0503 53 021,4
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 53 021,4
4.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 0503 79500 00100 53 021,4
4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 0503 79500 00130 24 491,8
4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79500 00131 22 079,8
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 200 22 079,8
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 240 22 079,8
4.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 79500 00132 0,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00132 200 0,0
4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00132 240 0,0
4.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79500 00133 2 002,0
4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 200 2 002,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 240 2 002,0
4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального образования 0503 79500 00134 410,0
4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 200 410,0
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 240 410,0
4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 79500  00140 150,0
4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 79500 00141 50,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 200 50,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 240 50,0
4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 0503 79500 00142 100,0
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00142 200 100,0
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00142 240 100,0
4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 15 182,6
4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00151 9 242,6
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 200 9 242,6
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 240 9 242,6
4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 0503 79500 00152 5 400,0
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 200 5 400,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 240 5 400,0
4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00153 540,0
4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 200 540,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 240 540,0
4.1.3.4 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00154 0,0
4.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00154 200 0,0
4.1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00154 240 0,0
4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 79500  00160 13 197,0
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 79500 00161 12 997,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 200 12 997,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 240 12 997,0
4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 79500 00162 100,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 200 100,0
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 240 100,0
4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 79500 00163 100,0
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 200 100,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 240 100,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 3 845,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 105,0
5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0705 09200 00180 105,0
5.1.1.1 Расходы по организации профессионального образования  и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных 

органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
0705 09200 00180 105,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 200 105,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 240 105,0
5.2 Молодежная политика и оздоровление детей 0707 830,0
5.2.1 Ведомственные целевые программы 0707 79500 00000 830,0
5.2.1 Мероприятия в области молодежной политики и оздоровления детей 0707 79500 00190 830,0
5.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан 0707 79500 00191 830,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 00191 200 830,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0707 79500 00191 240 830,0
5.3 Другие вопросы в области образования 0709 2 910,0
5.3.1 Ведомственные целевые программы 0709 79500 00000 2 910,0
5.3.1.1 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0709 79500 00490 330,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 200 330,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 240 330,0
5.2.1.2 Ведомственная целевая программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга 0709 79500 00510 0,0
5.2.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 200 0,0
5.2.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00510 240 0,0
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Код бюджетной классификации РФ Наименование Утверждено на 2017 год (тыс.руб.)

976 00 00 00 00 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ -0,0

976 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -0,0

976 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -0,0

976 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 117 424,0

976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 117 424,0

976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 117 424,0

Итого: -0,0

ПРОЕКТ
Приложение № 4 к Решению МСМО Балканский   от 25.10.2016 г. № 
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОДА  ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Код бюджетной классификации Российской 
Федерации

Наименование

администратора 
доходов

доходов местного бюджета МО 
МО Балканский

976 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
976 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (за исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных 
976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований 
976 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства  (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)
976 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 

федерального значения)
976 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 

внутригородских муниципальных образований городов федерального значения
976 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки
976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 
976 2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
976 2 02 03024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке 

и попечительству
976 2 02 03024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных 

составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях
976 2 02 03027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
976 2 02 03027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье
976 2 02 03027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

Код бюджетной классификации российской Федерации Наименование

администратора доходов источников финансирования дефицита бюджета МО МО Балканский

976 Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский

976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

976  01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

Приложение № 5 к Решению МС МО МО Балканский от 25.10.2016 г. № 
ПЕРЕЧЕНЬ  АДМИНИСТРАТОРОВ  ДОХОДОВ  БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД

проект
Приложение № 6 к Решению МС МО МО Балканский от 25.10.2016 г. № 
ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД

5.2.1.3 Ведомственная целевая программа: Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории муниципального образования

0709 79500 00520 160,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 200 160,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 240 160,0
5.2.1.4 Ведомственная целевая 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  
0709 79500 00530 320,0

5.2.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 200 320,0
5.2.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00530 240 320,0
5.2.1.5 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мероприятий в охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 

территории муниципального образования 
0709 79500 00540 0,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 200 0,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 240 0,0
5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 79500 00560 2 000,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 200 2 000,0
5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 240 2 000,0
5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение 

развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих натерритории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов.

0709 79500 00570 100,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 200 100,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 240 100,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 7 805,0
6.1 Культура 0801 7 805,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 0801 79500 00000 7 805,0
6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79500 00200 7 805,0
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 200 7 805,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 240 7 805,0
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 14 440,9
7.1 Социальное обеспечение населения 1003 1 636,7
7.1.1 Социальная помощь 1003 50500 00000 1 636,7
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципальных 

образований
1003 50500 00230 1 636,7

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1003 50500 00230 300 1 636,7
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1003 50500 00230 310 1 636,7
7.2 Охрана семьи и детства 1004 12 804,2
7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 12 804,2
7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100 G0860 10 393,2

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 10 393,2
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 10 393,2
7.2.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 1004 51100 G0870 2 411,0
7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2 411,0
7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 2 411,0

8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 1100 695,0
8.1 Физическая культура 1101 695,0
8.1.1 Ведомственные целевые программы 1101 79500 00000 695,0
8.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение 

официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
1101 79500 00240 695,0

8.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 200 695,0
8.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1101 79500 00240 240 695,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1200 1 510,0
9.1 Периодическая печать и издательства 1202 1 510,0
9.1.1 Ведомственные целевые программы 1202 79500 00000 1 510,0
9.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных 

правовых актов,и иной информации
1202 79500 00250 1 510,0

9.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 200 1 510,0
9.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1202 79500 00250 240 1 510,0

ИТОГО расходов: 117 424,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 5 октября 2016 г.№  25/1

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ 
НА 2017 ГОД» 

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балканский 
от 19.10. 2010 г.  № 52, Положением «О утверждении порядка принятия решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского 
муниципального образования Санкт – Петербурга муниципального округа Балканский», утвержденным постановлением МА МО Балканский от 09.01.2014 г. № 01/1. 

1.  Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки 
и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2017 год согласно Приложению  1.

2.  Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский по организации и   проведению 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  на  2017 год согласно Приложению  2.

3. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  по созданию условий для 
развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта на  2017  год согласно Приложению  3.

4.  Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию 
муниципальной информационной службы муниципального образования муниципального округа Балканский на 2017 год согласно Приложению  4.

5. Утвердить  проект ведомственной целевой программы  местной администрации МО Балканский по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 
на  2017  год согласно Приложению 

6.  Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию  молодежи  муниципального образования 
муниципального округа Балканский на 2017 год согласно Приложению  6.

7. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер 
по профилактике дорожно-транспортного травматизма  на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  на 2017 год согласно Приложению  7.

8. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по 
профилактике правонарушений  на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  на 2017 год согласно Приложению  8.

9.  Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий по профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) 
ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма на  территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2017 год согласно Приложению  9.  

10. Утвердить  проект ведомственной целевой программы  местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в 
установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании 
в Санкт-Петербурге на 2017 год согласно Приложению 10.

11. Утвердить  проект ведомственной целевой программы  местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации 
мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования  муниципального округа 
Балканский на 2017 год согласно Приложению 11.

12. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский по организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на территории  
муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2017 год согласно Приложению  12.

13. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального 
и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную 
адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2017 год согласно Приложению  13.

14. Утвердить  проект ведомственной целевой программы  местной администрации МО Балканский по организации мероприятий по защите прав потребителей и  развитию малого и среднего 
бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский на 2017 год согласно Приложению 14.

15. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский по культуре муниципального образования муниципального округа Балканский на  2017  год со-
гласно Приложению  15.

16. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муни-
ципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов, иной информации муниципального округа Балканский  на  2017  год согласно Приложению  16.

17. Утвердить  проект ведомственной целевой программы местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО 
Балканский  на  2017  год согласно Приложению  17.

18. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.
Глава местной администрации  М.А. Агеева

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы «Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий» на территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  
Нормативно-правовые основания для разработки программы Федеральный закон от 12.02.1998г. №28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.2003г.   № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.11.2000г.  № 841 «Об утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 
«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Закон Санкт-Петербурга от 20.10.2005г. № 514-76 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Санкт-Петербурге».
Актуальность программы обусловлена необходимостью реализации вопросов местного значения муниципальных образований Санкт-Петербурга, предусмотренных п.п.6,7 ст.10 Закона Санкт-
Петербурга «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге».

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации программы 2017 год

Основные цели программы Совершенствование  и  комплексное  решение  задач  подготовки  неработающего  населения    МО Балканский в  области  безопасности  жизнедеятельности.
Задачи программы Формирование  у  неработающего  населения  округа  морально-психологических  качеств,  практических  умений  и  навыков  действий  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций,  характерных  для  

мест  проживания,  воспитание  чувства  ответственности   за  свою  подготовку  и  подготовку  своей  семьи  к  защите  от  опасных  явлений.
Объемы и источники финансирования 454,0 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2017 год
1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2017  году  составляет 454,0 тыс. руб. (четыреста пятьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек)
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС   В.А. Галямина

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество 
мероп-риятий

Количество 
чел-к

Год Поквартально

1 26 0 454,0    1                                 2                           3                           4

113,5 113,5 113,5 113,5

1.1 Проведение бесед по тематике ГОЧС с населением во время приемов в помещении МА МО 
Балканский

в течение года 10 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения округа способам  защиты  
и  действиям в условиях ЧС.               

226 в течение года 12 454,0 113,5 113,5 113,5 113,5

1.3 Проверка наличия и работоспособности громкоговорителей, находящихся на территории 
МО Балканский

в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Информирование администрации Фрунзенского  района о результатах проверки и наличия 
громкоговорителей, расположенных на территории МО Балканский 

первый и третий 
вторник каждого 
месяца

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципальных СМИ в течение года 4 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС   В.А. Галямина

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
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ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЕДЕНИИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ЭТИХ ДЕЙСТВИЙ» НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ  НА 2017 ГОД.
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1. Правовые основы разработки: Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 
года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»

2. Заказчик: Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Балканский 
3. Цели Программы: - повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при участии в организации и финансировании проведения 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые; - повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду;

4. Задачи Программы: 
- смягчение экономических и социальных последствий роста безработицы;
- приобщение к трудовой деятельности граждан впервые ищущих работу, не имеющих профессии, в том числе молодежи вступающей в трудоспособный возраст;
- осуществление трудовой реабилитации граждан, испытывающих трудности в поиске работы путем временного трудоустройства;
- организация рабочих мест для 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
5. Сроки реализации программы (период): 2017 год
6. Мероприятия программы: Участие в организации общественных работ и временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
7. Ответственный за проведение мероприятий по Программе: местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Балканский .
8. Объемы и источники  финансирования: Общий объем финансирования Программы составляет 84 600,0 рублей. Источник финансирования программы – местный бюджет муниципального образования  муниципальный округ 

Балканский.
9.Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
Реализация Программы позволит обеспечить: 
- временную занятость безработных и граждан, ищущих работу, в том числе граждан, потерявших работу в результате сокращения численности или штата организаций, ликвидации организаций;
- получение гражданами, потерявшими работу, доходов за счет личного участия во временных работах;
- сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или  не имеющих опыта работы;
- благоустройство территории Муниципального образования муниципальный округ Балканский;
- снижения темпов роста безнадзорности среди подростков;
- дополнительная социальная поддержка несовершеннолетних граждан;
- формирование у несовершеннолетних граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда;
- снижение напряженности на рынке труда;
- реализацию потребности Муниципального образования муниципальный округ Балканский, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер
- снижения уровня безработицы.              
1. ВВЕДЕНИЕ
Программа по организации и    проведению 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые муниципального 
образования муниципальный округ Балканский на  2017 год разработана:

-  в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, осуществление потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, 
- в связи с решением проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальной адаптацией к современным условиям рынка труда.
Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных 

в службе занятости.
Общественные работы признаны обеспечивать:
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
- предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка;
 - сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.
Общественные работы будут проводиться по следующему  направлению:
–  озеленение и благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности.
Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период 

каникул для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.
Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. 
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. 
Привлекая несовершеннолетних  к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а 

знакомятся с конкретным рынком труда.
2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы будет являться реализация мероприятий, направленных на сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и  реализацию потребности 

муниципального образования муниципальный округ Балканский, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
Главными задачами программы являются:
- обеспечение согласованных действий центра занятости населения, органов местного самоуправления, работодателей в организации и проведении 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального 
и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

- объединение совместных усилий и ресурсов для организации и проведения 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
Источником финансового обеспечения Программы является:
- средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2017 год  – 84,6 тыс. рублей          

№ п/п Наименование  Финансирование  2017 год   тыс. руб.
1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 51,3
1.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
33,3

ИТОГО: 84,6

ИТОГО: Необходимый объем  финансирования программы  в 2017  году  составляет  84,6 тыс. руб. 

Расчет затрат на одного участника мероприятий, расчет расходов на 2017 году:  
1. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего места для проведения общественных работ, при 40-ти часовой рабочей неделе, (С ор) использоваться следующая формула:С ор =  ЗП + ЗП х 

К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр  
где:   ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге). К нн  – коэф. учета страховых взносов в государственные фонды; К но  – коэф. учета 

выплат компенсаций за неиспользованный отпуск; К нр  – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря);  К пр  – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов.  С ор = 25 641, 0 руб. в мес./чел. 
№ п/п Наименование  Расчет (тыс. руб.) Итого   (тыс. руб.)
1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 25,6*2 51,3

2. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при 
рабочей неделе 20 часов, (С вт) используется следующая формула: С вт =  К рн х (ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр) 

где:  К рн = 0,5 – коэф. учета сокращенной рабочей недели (при рабочей неделе 20 часов);  ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже  минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге). 
К нн – коэф. учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; К но – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск; К нр – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение 
деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала);  К пр – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов.  С вт = 16 672, 9 руб. в мес./чел.

№ п/п Наименование  Расчет (тыс. руб.) Итого (тыс. руб.)

1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 16,7*2 33,3

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский (местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский – главный 

распорядитель бюджетных средств (бюджет муниципального образования муниципальный округ Балканский) с привлечением предприятий, организаций.  
4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский осуществляет в рамках имеющейся компетенции:
- организацию на территории муниципального образования 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных  бюджетом  муниципального образования муниципальный округ Балканский.
- заключение договора на проведение 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 из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые между местной администрация 
муниципального образования муниципальный округ Балканский и работодателями.

- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы.
- создание  временных рабочих мест в рамках проведения общественных работ.
 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы в 2017  году позволит: - создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, ищущих работу в кратчайшие сроки; - снизить социальную напряжённость на рынке труда;
- обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых мероприятий являются: - предоставление гражданам возможности получения трудового дохода; - выполнение общественно необходимых временных 

работ; - снижение преступности в сфере молодежи.
6. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, ПРОВОДИМЫХ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ - благоустройство детских и спортивных площадок; - озеленение и благоустройство дворовых территорий, зон отдыха 

и туризма;  - эксплуатация спортивных объектов (стадионов, бассейнов, спортзалов); - организация физкультурно-спортивной работы в спортивных клубах;  - содержание остановок общественного транспорта и придорожных 
территорий; - очистка и уборка скверов, очистка газонов и парковых территорий; - строительство и реконструкция объектов социально-культурного назначения; - восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, 
заповедных зон; - эксплуатация объектов жилищно-коммунального хозяйства; - бытовое обслуживание населения; -  уход за престарелыми, инвалидами и больными; -  организация сбора бытовых отходов; - проведение мероприятий 
общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали); - помощь в библиотеках, содержание и ремонт библиотечных фондов;  - обеспечение охраны правопорядка в зонах объектов 
социально-культурного назначения на территории МО; - другие направления трудовой деятельности, направленные на осуществление потребностей организаций, действующих на территории МО, в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный характер.

Характер работ: осуществление повседневной работы, обеспечивающей социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

 Начальник  отдела  молодежной политики, культуры, ГО ЧС   В.А. Галямина
                                
                                                     

ПРОЕКТ    Приложение №  2  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И   ПРОВЕДЕНИЮ 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 ИЗ ЧИСЛА 
ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ  НА  2017 ГОД
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ПРОЕКТ    Приложение №  3  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование  программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2017 год

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 

Исполнители  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Цели программы Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, всестороннее  содействие образовательным  
и  воспитательным  учреждениям  округа,  общественным  молодежным  организациям в  вопросах  формирования  у  подрастающего  поколения желания  вести  здоровый  образ  жизни, гражданской  зрелости,  
ответственности, чувства  долга.

Задачи программы 1. Формировать у населения внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, особенно у детей и молодежи, устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 
спортом, здоровому образу жизни.
2. Повышение интереса населения к занятиям физической культурой и спортом.
3. Повышение уровня подготовленности спортсменов, в том числе высшей квалификации, для выступления на районных и городских соревнованиях.
4. Создание условий для формирования клубов по видам спорта на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
5. Координация  деятельности  образовательных  и  воспитательных  учреждений  округа,  общественных  молодежных  организаций  для  формирования   системного воспитательного   подхода в  сфере    физической  
культуры  и  спорта.  

Сроки  реализации программы 

Объемы и  источники  финансирования

2017 год
Программа предусматривает финансирование мероприятий и проектов за счет бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 695,0 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты 
Программы 

1. Увеличение в 2017 году численности населения, занимающегося физической культурой и спортом.
2. Укрепление здоровья населения:
• снижение уровня заболеваемости, повышение работоспособности населения;
• повышение эффективности профилактики наркомании, алкоголизма и правонарушений среди молодежи за счет занятий физической культурой и спортом.
3. Повышение уровня обеспеченности населения физкультурно-оздоровительными и спортивными сооружениями.
4. Развитие системы физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
5. Улучшение результатов выступлений спортсменов по видам спорта на местных ,областных и районных соревнованиях.
6. Формирование у населения устойчивого интереса и потребности к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

1. Необходимый объем  финансирования программы  в 2017 году  составляет  695,0 тыс. руб. (шестьсот девяносто пять  тысяч рублей 00 копеек).
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ  МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2017 Г.»
Паспорт ведомственной целевой  программы местной администрации МО Балканский (далее программа) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2017 год»

ПРОЕКТ        Приложение № 4  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

  ПАСПОРТ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 
1. Наименование  программы ВЕДОМСТВЕННА ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА (далее программа): мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию муниципальной информационной службы внутригородского муниципального 

образования муниципального округа Балканский на 2017 год 
2. Правовые основания для 

разработки программы:
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»
- Устав муниципального образования МО Балканский

3. Заказчик программы Местная  администрация муниципального  округа Балканский

4. Исполнитель программы Местная  администрация муниципального  округа Балканский
5. Сроки реализации  программы 2017 г.
6. Основные цели программы Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования МО Балканский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на доступ к информации о деятельности органов 

местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления. Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
7 Ожидаемые конечные 

результаты  реализации  
программы

Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения;
Поддержка информационных ресурсов  для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его территории людей.
Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления.

8. Объем финансирования  1 311,0 тыс.руб. (один миллион триста одиннадцать тысяч рублей 00 копеек)
9. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО Балканский на 2017 год

Наименование мероприятий КОСГУ Время 
проведения

Количество 
мероприятий

Количество 
чел.

Год Поквартально

1 11 970 695,0 1 2 3 4

200,0 315,0 0,0 180,0
1.1 Турнир по шашкам и шахматам среди жителей МО Балканский. 226 апрель 2 50 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
1.2 Спортивное мероприятие             « Веселые старты». 226 апрель 1 200 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0
1.3 Спортивные состязания по силовым видам спорта посвященные Дню Победы 226 май 1 100 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0
1.4 Проведение соревнований муниципального тура флорболу 226 ноябрь 1 100 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
1.5 Проведение первенства по настольному теннису, среди школьников, проживающих на территории МО Балканский. 226 ноябрь 1 60 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
1.6 Спортивный праздник: награждение спортивных команд округа, одержавших победу в соревнованиях различного уровня. 290 декабрь 1 100 90,0 0,0 0,0 0,0 90,0
1.7 Организация и проведение соревнований по стрельбе 226 Апрель   май 1 180 135,0 0,0 135,0 0,0 0,0
1.8 Велокупчино-2017.Спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника.  Спортивный праздник Папа, мама,я - 

спортивная семья  
290 в течение года 3 180 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ в течение года 0 без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

проект     Приложение № 3 к Постановлению МА МО Балканский от 05.10.2016 № 25/1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВМО СПБ МО БАЛКАНСКИЙ 
МЕРОПРИЯТИЙ,НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И МАССОВОГО СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НА 2017Г.»

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД

План основных мероприятий и финансирования для реализации программы:

№ п/п Наименование КОСГУ Сумма (тыс.руб.)

    1. Прочие работы, услуги: 226 961,0
1.1 Услуги виртуального хостинга (сайт) 226 10,0
1.2 Акты технического состояния 226 5,0
1.3 Программное обеспечение Microsoft (приобретение прав) 226 250,0
1.4 Информационное сопровождение  СС СПС Консультант + 226 290,0
1.5 Абонементное обслуживание «1-С Бухгалтерия» «1-С Предприятие» 226 180,0
1.6 Сметно-нормативная база для программы сметный калькулятор (ж-л Союз инженеров сметчиков (РЦЦС СПб) 226 40,0
1.7 Издание криптографических ключей и сертификатов ключей (СПб. ИАЦ) 226 10,0
1.8 Погрузо-разгрузочные работы, т/о компьютерной техники 226 176,0
2. Услуги связи 221 50,0
3. Увеличение стоимости основных средств (приобретение предметов длительного пользования) 310 200,0
4. Расходные материалы (картриджи, запасные и составные части для оборудования, оргтехники, систем передачи и отражения информации, защиты информации ит.д.) 340 100,0

ИТОГО: 1 311,0

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2017  году  составляет  : 1311,0 тыс.руб. (один миллион триста одиннадцать тысяч рублей 00 копеек)

2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник информационного отдела Соболев Б.Е.
ПРОЕКТ    Приложение №  5  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД  (ВОПРОС МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
УСТАНОВЛЕННЫЙ  ПОДПУНКТОМ 9 ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 10 ЗАКОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ».)       
Паспорт  программы
ЗАКАЗЧИК:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
РАЗРАБОТЧИК:  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
I.   Цель программы:    
1.  Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества их жизни.
II.  Задачи Программы:  Для улучшения социально-бытовых условий и повышения качества жизни населения округа необходимо провести работы по восстановлению газонов, установке газонных ограждений, вырубке дикорастущих кустарников и сносу деревьев-угроз, 
созданию новых и ремонту имеющихся набивных дорожек. Провести завершение ремонта асфальтового покрытия внутридворовых территорий и пожарных проездов. В связи с неудовлетворительным состоянием детских и спортивных площадок необходимо произвести 
ремонт основания детских игровых площадок, и установить новое игровое оборудование, провести ремонт основания спортивных площадок и установить спортивное оборудование, необходимо создание зон отдыха в округе.
III.  Сроки реализации программы: (период) 2017
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IV. Источник финансирования: Финансирование целевой  программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. 
V. Ожидаемые результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых условий и повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятием спорта.
VI. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2017 г:
Объемы работ и финансирования для реализации программы:   Бюджет 2017 г. 53 021,4
№
п/п

Наименование статьи, подстатьи Код целевой статьи Сумма, тыс. руб.

Благоустройство   7950000000 53 021,4
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 7950000130 24 491,8
№ п/п Адрес Код целевой статьи КОСГУ Объем работ, кв.м Сумма, тыс. руб.

1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 7950000131 22 079,8
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое покрытие, мощение,  набивные дорожки) 7950000131 225 17 679,8

1.1. Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 11 434,0 13 877,8
ул. Малая Балканская  д. 30/3 3 177,0 3 915,7
ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3 3 037,0 3 404,6
ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4 1 862,0 2 097,8
Дунайский пр., д. 35 к. 3 2 358,0 4 459,7
ул. Купчинская д. 16 0,0 0,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 7950000131 225 1 000,0 0,0

1.2 Асфальтирование пешеходных дорожек, всего 7950000131 225 300,0 600,0
Дунайский пр., д. 33 к. 1 300,0 600,0

1.3 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 809,3 3 202,0
ул. Малая Балканская  д. 30/3 650,0 2 600,0
ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3 159,3 602,0
ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4 0,0 0,0
Дунайский пр., д. 35 к. 3 0,0 0,0
ул. Купчинская д. 16 0,0 0,0
Дунайский д. 37 к. 1 0,0 0,0

1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 4 400,0
1.4.1 Проектные работы 4 000,0
1.4.2 Услуги технического надзора 400,0

2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 7950000132 225 0,0 0,0
2.2 Услуги технического надзора 7950000132 226 0,0

3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 7950000133 2 002,0
3.1 Установка газонных ограждений 7950000133 310 1 268,0 1 902,0

ул. Малая Балканская  д. 30/3 250,0 375,0
ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3 230,0 345,0
ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4 200,0 300,0
Дунайский пр., д. 35 к. 3 456,0 684,0
ул. Купчинская д. 16 12,0 18,0
ул. Купчинская 19 к. 5 120,0 180,0

3.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 100,0
4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования
7950000134 410,0

4.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 100,0
4.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 100,0
4.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 10,0 160,0
4.4 Вставки для урн 7950000134 340 50 шт. 50,0

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 150,0
5 Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройству 7950000141 340 50,0
6 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0

6.1 Ликвидация свалок 100,0
6.2 Вывоз мусора 0,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 15 182,6
7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000151 9 242,6

7.1 Устройство газонов 7950000151 226 15 129,0 8 742,6
ул. Малая Балканская  д. 30/3 7 181,0 3 648,5
ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3 1 671,0 767,3
ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4 950,0 344,6
Дунайский пр., д. 35 к. 3 4 176,0 2 408,3
ул. Купчинская д. 16 1 151,0 423,9
восстановительная стоимость зеленых насаждений 1 000,0

7.2 Услуги технического надзора 150,0
7.3 Посадка деревьев и кустарников 7950000151 310 500,0

ул. Малая Балканская  д. 30/3 200,0
ул. Будапештская д. 98 к. 1 150,0
ул. Купчинская д. 30 к.1 150,0

8 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 7950000152 5 400,0
8.2. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000152 225 222 232,0 5 300,0

кадастровый квартал 7432 39 040,0 1 093,0
кадастровый квартал 7433 22 084,0 618,0
кадастровый квартал 7434 27 877,0 780,0
кадастровый квартал 7437 11 687,0 327,0
кадастровый квартал 7438 22 783,0 638,0
кадастровый квартал 7440 34 769,0 974,0
кадастровый квартал 7445 21 599,0 605,0
кадастровый квартал 7446 21 803,0 635,4
кадастровый квартал 7447 20 630,0 578,0
содержание зеленых насаждений (полив, подкормка) 0,0

8.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 100,0
8.4 Цветочное оформление вазонов, клумб 100,0
8.5 Завоз земли в вазоны 0,0

9 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000153 540,0
9.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 29,0 500,0

обследование зеленых насаждений 40,0
10 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000154 0,0

10.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000154 226 0,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 13 197,0

11 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 7950000161 12 997,0
11.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских  площадок 7950000161 225 2 403,3 7 197,0

ул. Малая Балканская  д. 30/3 1 302,0 5 300,0
ул. Купчинская д.20 к.2-20 к.3 418,8 47,0
ул. Купчинская д.20 к.3-20 к.4 608,5 800,0
Дунайский пр., д. 35 к. 3 53,0 450,0
ул. Купчинская д. 16 21,0 100,0

11.2 Ремонт и окраска игрового оборудования  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 600,0

11.3 Завоз песка на детские площадки 200,0
11.4 Услуги технического надзора 300,0
11.5 Демонтаж игрового оборудования 100,0
11.6 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 5 200,0

ул. Малая Балканская  д. 30/3 3 500,0
ул. Купчинская д.20 к.2-20к.3 100,0
ул. Купчинская д.20 к.3-20к.4 1 500,0
ул. Купчинская д. 16 100,0
Дунайский пр., д. 35 к. 3 150,0

12 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 7950000162 100,00
12.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 100,0
12.2 содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0
12.4 Установка уличных тренажеров и спортивного оборудования 7950000162 310 0,0
12.4 Услуги технического надзора 6000162 226 0,0

13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 7950000163 100,0
13.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000163 226 100,0

6. ОБОСНОВАНИЯ И РАСЧЕТЫ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ: Благоустройство территории МО Балканский проводилось в процессе застройки в конце 70-х годов 20 века. После чего никаких работ по поддержанию благоустройства, по ремонту спортивного и 
детского оборудования (спортивных и детских игровых площадок) не проводилось. Асфальтовое покрытие дворовых территорий пришло к полному разрушению, пригодных для использования детских и спортивных площадок не осталось. Работы по восстановлению 
благоустройства внутриквартальных территорий стали проводится на средства бюджета МО Балканский с 2001 года.  Для улучшения социально-бытовых условий и повышения качества жизни населения округа ннеобходимо провести работы по восстановлению 
газонов, установке газонных ограждений, вырубке дикорастущих кустарников и сносу деревьев-угроз, созданию новых и ремонту имеющихся набивных дорожек. Провести завершение ремонта асфальтового покрытия внутридворовых территорий и пожарных 
проездов.  В связи с неудовлетворительным состоянием детских и спортивных площадок необходимо произвести ремонт основания  детских игровых площадок, и установить новое игровое оборудование  провести ремонт основания спортивной площадки с 
устройством искусственного покрытия и установить спортивное оборудование. Так же необходимо создание зоны отдыха в округе.
7. Расчет объемов финансирования: Приложение № 1 - Локальные сметные расчеты на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

ПРОЕКТ    Приложение №  6  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Паспорт ведомственной целевой программы
Наименование программы  «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2017 год.»
Заказчик и исполнитель программы  Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Основание разработки
программы

Конституция Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»; 
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Цели и задачи
программы

Создание системы патриотического военного, гражданского и духовно- нравственного воспитания детей, молодежи и населения муниципального образования Балканский, способствующей поддержанию 
экономической стабильности и упрочнению единства населения, формированию высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей. 
Создание условий способствующих патриотическому воспитанию населения муниципального образования Балканский;

Сроки и этапы реализации программы Программа рассчитана на период 2017 года
Объемы и источники  финансирования программных 
мероприятий(тысяч рублей)

Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  местной  администрации  МО Балканский на 2017 год – 830,0 тыс. руб.

Система организации контроля за выполнением 
программы

Контроль за выполнением Программы осуществляет местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский. 
Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет местная администрация внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский.

Ожидаемые   результаты  выполнения  долгосрочной  
целевой  программы

Формирование  у  молодежи гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  духовной  нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  исторических  
ценностей,  самопожертвованию.

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ  МО БАЛКАНСКИЙ ПО «ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2017 ГОД.

Начальник отдела благоустройства   А.Ю. Андреева
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ПРОЕКТ    Приложение №  7  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

План реализации и перечень мероприятий  ведомственной целевой программы МА МО Балканский «По проведению работ по военно-патриотическому воспитанию граждан»  на 2017 год                    

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведе-ния Коли-
чество 
меро-
приятий

Коли-
чество 
чел-к

Год Поквартально

1 2 3 4

2 Участие жителей МО Балканский в мероприятиях,  посвященных Дню Победы    Советского народа в  Великой  Отечественной войне, в 
городских митингах, шествиях, возложениях 

222 в течение года 6 180 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0
290 30,0 30,0

3 «Вахта памяти» по местам боев в годы ВОВ 226 в течение года 6 250 240,0 120,0 120,0 0,0 0,0

5 Военно-спортивная игра «Зарница» 226 май 1 50 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
6 Организация и проведение экскурсий военно-патриотической направленности для жителей  МО Балканский. 226 в течение года 5 250 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0
7 Участие в подготовке допризывной  молодежи (проживающей на территории округа) к службе в вооруженных силах РФ.                               

Участие в проведении  5-ти  дневных  учебных  сборов  для учащихся 10 классов округа  по  основам  военной  службы. 
222 в течение года 1 30 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

8 День призывника ( посещение воинской части) 222 в течение года 1 30 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
9 Конкурс  патриотической  песни «Песни великого подвига»  290 в течение года 1 20 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0
10 Поздравление ветеранов ВОВ подростками округа с Днем Победы без финансирования май 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир» без финансирования май 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Уроки мужества на базе школьных музеев и залов боевой славы без финансирования май 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Уличная акция «Скорбим и помним» без финансирования май 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Конкурс сочинений на тему «Я и мое Отечество». без финансирования май 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
15 Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без финансирования в течение года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 26 810 830,0 140,0 290,0 20,0 380,0

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПРОЕКТ Приложение № 6  к Постановлению МА МО Балканский    от 05.10.2016 № 25/1

Наименование программы
Основание для разработки программы 

Участие в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2016 г.
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безо-пасности дорожного движения»; 
Федеральный закон от 06.10.2003 г. N131-ФЗ «Об об-щих принципах организации местного самоуправ-ления в Российской Федерации». 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;

Заказчик программы Местная администрация МО Балканский
Цель программы Недопущение роста ДТП, улучшение организации до-рожного движения, формирование у участников дви-жения уважительного отношения к пешеходам и со-блюдение ПДД. 

Задачи 
программы 

1. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения. 
2. Участие в совершенствовании контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безо-пасности дорожного движения. 
3. Участие в проведении комплекса профилактических мероприятий по предупреждению ДТП. 
4. Участие в  проведении организационных и техниче-ских мероприятий по улучшению дорожного дви-жения на территории муниципального округа Балкан-ский.

Сроки реализации программы 
Исполнители  программы 

2017 год 
Местная администрация МО Балканский, отдел госу-дарственной инспекции безопасности дорожного дви-жения УМВД России по Фрунзенскому району, управ-ление образования, сектор физической культуры и 
спорта, управление здравоохранения Фрунзенского района, организации, привлекаемые в соответствии с законодательством. 

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2017 ГОД 
Паспорт ведомственной целевой программы

ПРОЕКТ Приложение № 7  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1   ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2017 ГОД 

Наименование мероприятий Время проведе-ния К о л и -
ч е с т в о 
м е р о -
приятий

К о л и -
ч е с т в о 
чел-к

Год Поквартально
КБК 1 2 3 4

1 8 330 330,0 0,0 30,0 300,0 0,0
1.1 Размещение информационных материалов в муниципальных СМИ  по обеспечению безопасности дорожного движения в течение года 4 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.2 «Забавный  светофор»           детское театрализованное представление  по  теме  дорожно-транспортного травматизма 226 сентябрь 2 300 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
1.3 Сбор и анализ информации о состоянии дорожно транспортоного травматизма на территории МА МО Балканский, взаимодействие и 

обмен информацией со всеми субъектами участвующими в проведении мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения.
в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Участие в операциях ГИБДД  «Внимание – Дети!», «Внимание – пешеход» ( по согласованию с ГИБДД) в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.5 В целях профилактики безопасности дорожно транспортного травматизма проведение информационно-профилактических бесед с 

несовершеннолетними и их родителями.
в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Участие в рейдах с сотрудниками ГИБДД на дорогах Муниципального округа по контролю за соблюдением водителями и пешеходами 
правил дорожного движения ( По согласованию с ГИБДД)

в течение года 1 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Выявление мест для установки искусственных неровностей и полусфер на внутридворовой территории МО Балканский. II - IV кв. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Выявление участков для расширения внутриквартальных пешеходных и проезжих дорог на территории МО Балканский II - IV кв. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Определение мест для установки газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных дорожек внутри дворовой  

территории округа
II - IV кв. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Взаимодействие с ГИБДД по вопросам профилактики снижения детского травматизма в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.11 Размещение информации об операциях ГИБДД «Внимание дети!», «Зебра» в муниципальных СМИ II - IV кв. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.12 Участие в беседах с детьми имеющих велосипеды и их родителями,на тему безопасности дорожного движения с привлечением инспектора 

ГИБДД
в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.13 Школа пешехода 226 в течение года 1 30 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

2.ОБОСНОВАНИЕ ЗАТРАТ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ:
   2.1  Принятое  руководством  нашей  страны  решение  о  построении  эффективной  федеральной  системы   подготовки  граждан  Российской  Федерации  к  военной  службе,  в  рамках  которого  задача  военно-патриотического  воспитания  молодежи является  
основополагающей. 
  2.2. Программа позволяет  активизировать  ослабленное  за  многие  годы,  но  имеющее  жизненно  важное  значение  для  общества  направление  государственной  политики – целенаправленный  процесс  воспитания  молодого  человека.
  2.3. В  соответствии  с  Законом Санкт-Петербурга  «Об  организации  местного  самоуправления в Санкт-Петербурге»  уставом  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  округа  Балканский  предусмотрено:
Глава 3 ст. 10 п.7. « проведение  работ  по  военно-патриотическому  воспитанию  граждан  Российской  Федерации  на  территории  муниципального  образования,  участие  в  работе  призывной  комиссии  и  комиссии  по  постановке  граждан  на  воинский  учет»
  3. Необходимый объем  финансирования программы  «По проведению мерприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2017год
составляет  830,0 руб. (восемьсот тридцать тысяч рублей 00 коп.)
4. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПРОЕКТ    Приложение №  8  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО «УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ   
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2017 ГОД
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование
программы

«Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балкан-ский в формах и порядке, установленных 
законодательством Санкт-Петербурга» на 2017 год.

Заказчик  Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа БАЛКАНСКИЙ
Основные 
цели
программы 

Основными задачами Программы являются:
 снижение уровня преступности на территории муниципального округа БАЛ-КАНСКИЙ; 
1. воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с пьянством, алкоголизмом, наркоманией, преступностью, безнадзорностью, беспризорность 
несовершеннолетних, ресоциализацией лиц, освободившихся из мест лишения свободы; 
2. обеспечение «прозрачности деятельности полиции общественной безопасности и информированности жителей МО БАЛКАНСКИЙ ; 
3. вовлечение в предупреждение правонарушений общественных организаций ; 
4.развитие системы профилактики правонарушений несовершеннолетних и моло-дежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация постоянной занято-стью; 
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, со-вершаемых на улицах и в общественных местах; 
6. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению пре-ступлений - проведение рейдов; 
7. проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений; 
8.снизить количество административных преступлений и правонарушений, совер-шаемых на улицах   округа  и в общественных местах;
9. совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий.

1. ВВЕДЕНИЕ  Основная доля дорожно-транспортных происшествий (далее ДТП) и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность на дорогах является одной из серьезней-ших социально-экономических проблем.
Санкт-Петербург является одним из самых больших субъектов России по количеству ДТП и тяже-сти их последствий.
Ежегодно на улицах и автодорогах Санкт-Петербурга совершается огромное количество ДТП, в которых погибают и получают ранения люди. Материальные потери от ДТП составляют огромные затраты. К основным факторам, определяющим причины высокого уровня 
аварийности, следует отнести: • массовое пренебрежение требованиям безопасности дорожного движения со стороны уча-стников движения; • низкий уровень подготовки водителей транспортных средств; • недостаточный технический уровень дорожного хозяйства; • 
несовершенство технических средств организации дорожного движения;
Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения. Ими совершенно до 80% ДТП от общего количества.
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - фи-зических лиц. Именно эта категория участников движения сегодня определяет и в будущем будет определять порядок на дорогах, и именно они, в большинстве случаев, 
являются виновниками ДТП, совершенных по причине нарушения правил дорожного движения.
Из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами совершается около 20% ДТП от обще-го их количества. Половина из них происходит при переходе проезжей части в не установленном месте. Каждое десятое ДТП происходит с участием детей до 16 лет.
Сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети, сети автостоянок и темпами роста количества транспортных средств приводит к ухудшению условий движения, ухудшению экологической обстановки, социальному дискомфорту, и, как 
следствие, к росту ава-рийности на территории Фрунзенского района и муниципального округа Балканский.
Ввиду разобщенности требований по обеспечению безопасности дорожного движения в разных сферах социально-экономической деятельности требуется применение программно целевого под-хода к решению представленных проблем.
Правовой нигилизм и пренебрежение требованиями безопасности стали нормой для участников дорожного движения и именно «человеческий фактор» чаще всего становится источником опасности на дороге, то есть является основной причиной ДТП.
Целью мероприятий программы является предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе и с использованием средств массовой информации.
В рамках программы предусматривается реализация мероприятий по формированию обществен-ного мнения по принципу «Обоюдное соблюдение правил дорожного движения - единственно возможная форма взаимоотношений водителя и пешехода» и доведению его 
до уровня массовой идеологии. Основной задачей при осуществлении действий, направленных на профилактику снижения дет-ского дорожно-транспортного травматизма является формирование у детей и подростков устойчивого и осознанного понимания соблюдения 
требований правил дорожного движения  Программа предусматривает реализацию комплекса воспитательных, образовательных и иных мероприятий, направленных на создание непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, 
снижение риска возникновения ДТП, обусловленного дорожными условиями, путем реализации мероприятий, направленных на повышение без-опасности дорожного движения на улично-дорожной сети.
2. Ожидаемые результаты от реализации Программы  В результате реализации настоящей Программы предполагается: Формирование у населения обоюдного соблюдения правил дорожного движения - единст-венно возможная форма взаимоотношений водителя и 
пешехода» и доведению его до уров-ня массовой идеологии.
3. Исполнение мероприятий Программы  Исполнители в целях эффективного выполнения мероприятий настоящей Программы организуют взаимодействие с органами исполнительной власти по Фрунзенскому  району, городскими организациями, проводящих 
аналогичные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
ВСЕГО: Необходимый объем  финансирования программы «Участие в реализации мер  по про-филактике дорожно-транспортного травматизма на территории  муниципального образования му-ниципального округа Балканский» составляет 300,0  тыс. руб.(триста тысяч 
руб. 00 коп.)
4. Оценка эффективности Программы Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реали-зации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО 
Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина
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ПРОЕКТ    Приложение № 8 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий Время проведения К о л и ч е с т в о 
мероприятий

Количе с тво 
чел.

Год Поквартально
КОСГУ 1 2 3 4

1 0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Размещение в муниципальных  СМИ и на официальном сайте МО Балканский информацию пропагандирующую здоровый образ 

жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные ценности, патриотическое отношение к Родине.
в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Участие в организации  групповых бесед со школьниками о роли Вооружённых сил Российской Федерации в государственном 
устройстве общества, уроков Мужества на примерах героических подвигов военнослужащих в мирное и военное время. 

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Систематическое изучение и анализ состояния общественного порядка, профилактики правонарушений и формирования 
правосознания граждан в МО БАЛКАНСКИЙ

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Контроль за освещенностью внутридворовых территорий в темное время суток (информация направляется в отдел благоустройства 
Администрации Фрунзенского  района) 

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО :
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ « УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ   ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2017 ГОД 

Наименование мероприятий КБК Время проведения Количе ство 
мероприятий

Количество 
чел.

Год Поквартально

1 2 100 160,0 1 2 3 4
0,0 0,0 160,0 0,0

1.1 Размещение информации в муниципальных СМИ по вопросам « участия в профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  
минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления    терроризма  и  экстремизма

в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение  акции посвященной «Памяти жертв терроризма». 226 сентябрь 2 100 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0
1.3 Показ видео фильмов по тематике терроризма и экстремизма  в УКП МО Балканский в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Выявление и передача информации в администрацию Фрунзенского района мест нахождения бесхозяйного, разукомплектованного, 

длительное время не эксплуатирующегося транспорта  
в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Информирование населения о действиях  при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о контактных телефонах, 
телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб районного и городского уровня.

ежеквартально без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Выявление и передача фактов нанесения на объекты недвижимости  нацистской атрибутики  в администрацию Фрунзенского района в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7 Участие в организации выставки детских рисунков, сочинений на тему: «Скажем терроризму Нет!» 4 кварт. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района ежеквартально без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
  1.9 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности на территории округа в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

Специалист 1 категории Петров Е.В.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В  ПРОФИЛАКТИКЕ  
ТЕРРОРИЗМА  И ЭКСТРЕМИЗМА,  А  ТАКЖЕ В  МИНИМИЗАЦИИ  И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА  И  ЭКСТРЕМИЗМА 
НА  ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД

ПРОЕКТ    Приложение № 9 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Паспорт ведомственной целевой  программы местной администрации МО Балканский (далее программа)                                                                                                                                         
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ: В соответствии с Конституцией РФ 12.12.1993 г., Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга 
от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Федеральным Законом от 25.07.2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным Законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии тер-
роризму», Законом Санкт-Петербурга от 16.05.2007 г. № 230-42 «О профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, методическими рекомендациями по 
вопросам осуществления органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга деятельности по профилактике правонарушений, методическими рекомендациями органам местного самоуправления по реализации полно-
мочий по вопросам участия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий их проявлений, данная программа направлена на деятельность по профилактике правонарушений, в том числе терроризма и экстремизма.
ЦЕЛИ и ЗАДАЧИ программы:
1. Осуществление профилактических мер, в том числе воспитательных и пропагандистских, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности.
2. Организация консультаций для населения муниципального образования (далее МО) по во-просам их действия в период возникновения угрозы совершения терактов, других чрезвы-чайных ситуаций, профилактики экстремизма.
3. Содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений.
4. Информирование населения МО по вопросам противодействия и профилактики терроризма и экстремизма. 
5. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей. религиозных кон-фессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма.
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 2017 год
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ: бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга          муниципального округа Балканский.
В рамках реализации полномочий по данному направлению местная администрация Балканский взаимодействует с:
 • Администрацией Фрунзенского района; 
• территориальными органами внутренних дел, в том числе службой участковых уполномо-ченных полиции;
• районными подразделениями УФСБ, УФМС; 
• прокуратурой района.
ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:
1. Улучшение криминогенной обстановки на территории МО Балканский.
2. Снижение количества правонарушений экстремистского характера среди несовершенно-летних и молодежи.
3. Укрепление межконфессионального мира и согласия. Негативное отношение населения к любого рода проявлениям экстремизма.
4. Снижение количества правонарушений, связанных с незаконным употреблением и оборо-том наркотических средств и психотропных веществ.
5. Подготовка населения к правильным действиям при угрозе террористических актов и в других чрезвычайных ситуаций.
6. Снижение правонарушений в сфере нелегальной миграции.
КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ:
Осуществляет местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
1. Необходимый объем  финансирования программы    в 2017  году  составляет  160,0 тыс. руб. (сто шестьдесят тыс. руб. 00 коп.)
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реа-лизации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

ПРОЕКТ    Приложение № 9 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В  ПРОФИЛАКТИКЕ  
ТЕРРОРИЗМА  И ЭКСТРЕМИЗМА,  А  ТАКЖЕ В  МИНИМИЗАЦИИ  И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА  И  ЭКСТРЕМИЗМА 
НА  ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД

Сроки  реализации программы 2017 год 

Задачи
программы 

*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ;
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонару-шениях в общественных местах;
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, со-вершаемых на улицах и в общественных местах;
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психо-тропных веществ, сведение преступлений и правонарушений до уровня минимальной опасности для общества;
* Формирование позитивного отношения к жизни подрастающего поколения и молодежи;
* Проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней  правонарушений;
*Приобщение к здоровому досугу и творчеству населения округа, формирование инициативы и активности.

Контингент и  количество  участников Население, дети и  молодежь, проживающие на территории  МО БАЛКАНСКИЙ.

Объемы и  источники  финансирования Местный бюджет МО БАЛКАНСКИЙ на 2017 год

ПРОЕКТ    Приложение №  10  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО  МО БАЛКАНСКИЙ «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 2017 ГОД.
Паспорт ведомственной целевой программы

Нормативно-правовые основание для разработки программы
Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в РФ»;
Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических средст-вах и психотропных веществах»; 
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обо-роту наркотических средств и психотропных веществ», от 09.06.2010 года № 690 «Об утвер-ждении Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправ-ления в Санкт-Петербурге» (ст.10);
Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»;
Заказчик и исполнитель Программы
Соответствие муниципальной про-граммы задачам социально-экономического 
развития ВМО СПб МО Балканский

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа Балканский.
*информационное обеспечение, способствующее формированию у жителей ВМО СПб МО Балканский неприятия не медицинского употребления наркотических и психотропных 
веществ в любых видах;
 *пропаганда здорового образа жизни;
 * пропаганда семейных ценностей.

Цели и задачи муниципальной про-граммы *Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней правонарушений;
*формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового об-раза жизни;
*создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам досуга;
* снижение спроса на наркотические и психоактив-ные вещества, постепенное сокращение общего коли-чества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости 
наркоманией и токсикоманией среди населения МО Балканский.

Численность целевой группы населения ВМО СПб МО Балканский, на 
которую ориентирована муниципальная программа
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы
Ожидаемые результаты муниципальной программы 

Население ВМО СПб МО Балканский (78,5 тысяч человек)
Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ
Реализация мероприятий предусмотренных данной программой позволит:
*создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков;
*вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ;
* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения;
 *снизить долю несовершеннолетних среди лиц, упот-ребляющих наркотические средства;

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий муниципальной 
программы
Объём финансирования муниципальной программы 

Организация и проведение выставок против употреб-ления наркотических средств, среди молодежи, раз-мещение материалов по профилактике наркомании и правонарушений, 
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ  в пе-чатном средстве массовой информации и на офици-альном сайте  в течение 2017 года
320,0 тыс. руб.

Источники финансирования Программы Источник финансирования Местная администрация МО Балканский реализует мероприятия настоящей Программы в соответствии со своей компетенцией. Организации участвуют в 
реализации мероприятий настоящей Программы в установленном законом порядке.

Предварительная оценка эффективности выполнения муниципальной 
программы

*Повышение выявляемости лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами; 
* снижение заболеваемости наркологическими расстройствами; 
*увеличение числа жителей, ведущих здоровый образ жизни;
*снижение количества преступлений, совершаемых гражданами, в том числе детьми и молодежью, в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2017 году  составляет  320,0 тыс. руб. (триста двадцать тысяч рублей 00 копеек)
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реа-лизации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвер-жденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина
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ПРОЕКТ    Приложение №  10  к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий КБК Время проведения Колич е с т во 
мероприятий

Количе ство 
чел.

Год Поквартально

1 2 300 320,0 1 2 3 4

0,0 320,0 0,0 0,0
1.1 Размещение материалов по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально 

опасных психоактивных веществ, наркомании в   муниципальных СМИ
в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2  «Нет наркотикам!  Я выбираю жизнь».-  уличное мероприятие,  по профилактике незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании.                                   

226 апрель 2 300 320,0 0,0 320,0 0,0 0,0

1.3 Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга и Фрунзенского района, правоохранительными органами, 
органами прокуратуры, иными органами и организациями по вопросам  профилактики незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании на территории МО Балканский

в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Участие в районных и городских мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 
веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании

в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Участие в отчетах участковых уполномоченных перед жителями, проживающими на территории МО Балканский, в соответствии с 
планами 14-го отдела полиции УВД по Фрунзенскому району

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Участие в работе межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотическими средствами и их незаконному 
обороту при администрации Фрунзенского района

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Размещение и распространение телефонов доверия и телефона центра наркологических заболеваний в помещении местной администрации 
МО Балканский

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Участие в организации и проведении акции « Я выбираю жизнь» на мероприятии, ежегодного спортивного турнира приуроченного к Дню 
по борьбе с наркотиками - раздача тематических памяток                        

в течение года 1 без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.9 Организация обходов территории МО Балканский с представителями 14 и 7 отдела полиции УМВД России по Фрунзенскому району, 
с целью пресечения правонарушений в сфере незаконного распространения наркотиков, а так же правонарушений совершаемых в 
состоянии наркотического опьянения. Информирование территориальных органов внутренних дел о возможных адресах незаконного 
распространения и употребления наркотиков ( по согласованию с УМВД )

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Организация горячей  линии «Нет наркотикам!»  в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
ИТОГО :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ  «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 2017 ГОД         

ПРОЕКТ    Приложение №  11 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2017 ГОД. 
Паспорт ведомственной целевой программы
1.Нормативно-правовые основание для разработки программы 
• Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст.10);
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
2. Заказчик и исполнитель Программы 
Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Срок реализации Программы: 2017 год
3. Контингент и количество участников
Население, проживающее на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
4. Объемы и источники финансирования Программы 
Источник финансирования – Местный бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2017 год.
Местная администрация МО Балканский реализует мероприятия настоящей Программы в соответствии со своей компетенцией. Организации участвуют в реализации мероприятий настоящей Программы в установленном законом порядке.
Необходимый объем  финансирования программы  в 2017  году  без финансирования.
5. Оценка эффективности Программы
 Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 
от 28.01.2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. ГаляминаПРОЕКТ    Приложение №  11 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий КБК Время проведения Количе с тво 
мероприятий

Количе ство 
чел.

Год Поквартально

1 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления 
табака на территории МО Балканский. 

0,0 1 2 3 4
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Информирование населения МО Балканский о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и районными 
администрациями, в том числе путем размещения в муниципальных средствах массовой информации, анонсов мероприятий.

ежеквар-тально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Участие в реализации районных мероприятиях по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий 
потребления табака

ежеквар-тально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Участие в отчетах участковых уполномоченных перед жителями, проживающими на территории МО Балканский, в 
соответствии с планами 14-го отдела милиции УВД по Фрунзенскому району. 

ежеквар-тально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ НА 2017 ГОД  «УЧАСТИЕ В 
РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И  ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» 

ПРОЕКТ    Приложение №  12 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2017 ГОД
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2017 год» 

Основание для разработки программы Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном са-моуправлении в Санкт-Петербурге»;
Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объе-динениях»;
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих органи-зациях»;
Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;

Заказчик – Координатор  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Разработчик  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Исполнители  программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Цель и задачи  программы Цель программы: создание условий для формирования законопослуш-ных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обла-дающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах ак-

тивной созидательной деятельности на благо внутригородского муни-ципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Задачи Программы:
формирование нормативной правовой базы и проведение организационно-методической деятельности с целью повышения эффективности реализации политики в сфере культурного досуга внутригородского 
Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• развитие в обществе общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;
• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• активизация социальной и деловой активности жителей; 

Сроки реализации  программы 
Объемы и источники  финансирования 

01.01.2017 г. -31.12.2017 г.
Объемы финансирования являются расчетными и подлежат корректи-ровке с учетом возможностей бюджета внутригородского муници-пального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Бал-
канский. 

Ожидаемые конечные  результаты реализации программы • развитие общегражданских традиций;
• увеличение численности жителей, принимающих участие в ор-ганизации и проведении массовых мероприятий внутригород-ского муниципального образования Санкт-Петербурга муни-ципального округа 
Балканский.
• формирование  у   населения  округа  гражданской  зрелости,  любви  к  Отечеству,  ответственности  и  чувства  долга,  духовной  нравственности, верности  традициям,  стремления  к  сохранению  
исторических национальных  ценностей.

Контроль за исполнением программы Контроль за ходом реализации программы осуществляет внутриго-родское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа  Балканский.
Основные цели и задачи Программы 
Целью программы является создание условий для формирования законопослушных, образован-ных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализа-ции во всех сферах активной созидательной деятельности 
внутригородского муниципального об-разования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский; активизация творческих жите-лей, участие в проведении культурно-досуговых мероприятий, которые будут проводиться на тер-ритории внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального ок-руга Балканский.
Для успешной реализации Программы необходимо решить следующие задачи:
• развитие среди жителей общечеловеческих ценностей в области образования, культуры, творчества, здорового образа жизни, трудового воспитания;
• повышение эффективности работы по гражданско-патриотическому воспитанию жителей; активной жизненной позиции, готовности к участию в общественно-политической жизни внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального 
округа Балканский;
• формирование культуры в духе уважения к историческому прошлому внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский;
• активизация инновационной социальной и деловой активности жителей.
Механизм реализации и порядок контроля.
Координатором по выполнению мероприятий Программы является внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, которая в ходе реализации Программы:
• разрабатывает нормативные и методические документы по обеспечению выполнения Про-граммы;
• осуществляет текущий мониторинг реализации Программы;
• осуществляет меры по полному и качественному выполнению мероприятий.
Основной механизм выполнения Программы -  заключение договоров, муниципальных контрак-тов, соглашений на выполнение услуг по реализации мероприятий.
Для организации эффективного взаимодействия органов местного самоуправления с жителями предполагается:
• использование наиболее эффективного российского опыта по механизмам, формам взаимодействия органов местного самоуправления с жителями;
• постоянный сбор и анализ предложений, инициатив жителей;
 Обоснование затрат  на  реализацию целевой  программы:  
В  соответствии  с  Законом Санкт-Петербурга  «Об  организации  местного  самоуправления в Санкт-Петербурге» и  уставом  внутригородского  муниципального  образования  Санкт-Петербурга  муниципального  округа  Балканский:
Глава 3 ст. 10 п.8 . « Организация и проведение  досуговых мероприятий для  жителей  округа, проживающих на  территории  муниципального образования»
1.Необходимый объем  финансирования программы «Организация и проведение досуговых  мероприятий» составляет 2 410,0 тыс.руб. (два миллиона четыреста десять тыс. руб.)
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реа-лизации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина
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ПРОЕКТ    Приложение №  12 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий Время проведения Кол-во мероприятий Кол-во чел. Год Поквартально

1 КБК 24 2550 2000,0 1 2 3 4
300,0 300,0 900,0 500,0

1.1 Праздничное уличное детское  новогоднее  мероприятие 226 декабрь 1 600 300,0 300,0 0,0 0,0 0,0
1.2 «Праздник нашего двора»  уличное мероприятие 226 сентябрь 2 250 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
1.3 Тематические  мероприятия, связанные с  историческим прошлым нашей Родины (экскурсии) 226 в течение года 20 900 600,0 0,0 300,0 0,0 300,0
1.4 День воинской славы России ( концерт, подарки) 226 сентябрь 1 600 600,0 0,0 0,0 600,0 0,0
1.5 Приобретение билетов на концерты, спектакли и иные зрелещные мероприятия для жителей ВМО СПб МО Балканский в течение года 1 200 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0
1.6 Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без  финансирования в течение года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

                                                                                                                                                                                                                                                        Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина
ПРОЕКТ    Приложение №  13 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

ПРОЕКТ    Приложение №  13 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование  программы Ведомственная целевая программа:по «Участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2017 год 
Заказчик
Основные  разработчики   про-граммы

Местная  администрация муниципального  округа Балканский
Местная  администрация муниципального  округа Балканский

Цель программы
Задачи программы

1.Укрепление в МО толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод 
человека. 
1. Формирование позитивных ценностей и установок на уважение, принятие и понимание богатого многообразия культур народов, их традиций и этнических ценностей посредством : 
-утверждения основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех 
жителей МО; 
-воспитания культуры толерантности и межнационального согласия;
- достижения необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения;
- формирования мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, 
готовности к диалогу; 
-общественного осуждения и наказания на основе действующего законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве
2. . Выявление и преодоление негативных тенденций, тормозящих устойчивое социальное и культурное развитие находящих свое проявление в фактах: межэтнической и межконфессиональной враждебности и 
нетерпимости; агрессии и насилия на межэтнической основе; распространения негативных этнических и конфессиональных стереотипов; ксенофобии, бытового расизма, шовинизма; политического экстремизма на 
националистической почве

Сроки   реализации  программы
Объемы  и  источники  финансирования

2017 г.
бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Ожидаемые   результаты  выполнения    
целевой  программы

Создание условий направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов.

Специалист   1 категории  Петров Е.В.

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ  МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 
НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО  «УЧАСТИЮ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, 
ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» НА 2017 ГОД

Наименование мероприятий Время проведе-ния Коли-чество 
мероп-риятий

Кол-во чел. Год Поквартально
1 2 3 4

1 4 310 100,0 10,0 90,0 0,0 0,0
1.1 Информирование мигрантов  о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и районными администрациями,  путем 

размещения в СМИ, и на информационных щитах МО
в течение года без финанси-

рования
0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 «Мы все разные, но мы все равны» Спектакль для жителей округа 2    квартал 1 150 50,0 0,0 50,0 0,0 0,0
1.3 «Путешествие по Санкт-Петербургу» Театрализованное мероприятие 2    квартал 1 100 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
1.4 «Мы вместе- и в этом наша сила»

Выставка детских рисунков в помещении МО Балканский
1    квартал 1 30 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Детский конкурс национальных танцев мира 2    квартал 1 30 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0

1.6 Организация телефонной горячей линии для жителей МО Балканский, по фактам нарушения Законодательства мигрантами в течение года без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0

1.7 Оказание консультативной помощи мигрантам при обращениях в МА МО Балканский в течение года без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0

1.8 Взаимодействие с УМВД и УФМС по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в течение года без финанси-
рования

0,0 0,0 0,0 0,0

   Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ ПО «УЧАСТИЮ В СОЗДАНИИ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ 
И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И 
КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» НА 2017 ГОД

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование  программы Ведомственная целевая программа:
«Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса» на 2017 год 

Заказчик
Основные  разработчики   программы

Местная  администрация муниципального  округа Балканский
Местная  администрация муниципального  округа Балканский

Цель программы
Задачи программы

1.Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной политики в области защиты прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский
2.Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский
Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путём регулярного ин-формирования, просвещения и консультирования.

Сроки   реализации  программы
Объемы  и  источники  финансирования

2017 г.
Без финансирования 

Ожидаемые   результаты  выполнения    
целевой  программы

1.Создание механизма, регулирующего отношения между потребителями и изготовителями товаров и услуг, а также обеспечивающего их эффективное взаимодействие как в области защиты прав потреби-телей, так и в 
области развития малого и среднего бизнеса на территории МО Балканский;
2.Повышения уровня информированности, знаний законодательства о защите прав потребителей, прав и обязанностей потребителей и юридических лиц на территории. Увеличение количества субъектов мало-го и среднего 
предпринимательства на территории МО Балканский;
3.Увеличение налоговых поступлений в бюджет Санкт-Петербурга от субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге в целом и по отдельным отраслям экономики;
4.Формирование положительного образа предприни-мателя на территории МО Балканский;
5.Повышение уровня доступности и оперативности защиты нарушенных прав потребителей.

Специалист   1 категории  Петров Е.В.

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ   МО  МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА» НА 2017 ГОД 

ПРОЕКТ    Приложение №  14 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

ПРОЕКТ    Приложение №  14 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий Время проведения Количество 
мероприятий

Кол-во 
чел.

Год Поквартально

1 2 0 0,0 1 2 3 4
0,0 0,0 0,0 0,0

1.1 Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч жителей по вопросам оказания правовой методической и практической помощи жителям 
округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО Балканский.

в течение года 2 без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Организация сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления:  - с органами государственной власти;   - с органами Роспотребнадзора;
- с органами налоговой инспекции; - с общественными объединениями потребителей  в части организации совместных ме-роприятий по контролю в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпри-нимателей на предмет соблюдения правил торговли, общественного питания, сферы услуг

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.3 Подготовка и издание цикла публикаций по защите прав потребителей при оказании услуг в сфере торговли, общественного питания; в сфере жилищно-
коммунальных услуг, платных медицинских услуг; в сфере туризма на территории МО Балканский в газете «Купчинские просторы»

в течение года 4 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.4 Обеспечение оперативного информирования потребителей о некачественных и опасных товарах, работах, услугах, поступающих на потребительский рынок района в 
газете «Купчинские просторы».

в течение года без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Оперативное реагирование на письменные и устные обращения граждан, проверки хозяйствующих субъектов сферы потребительского рынка по вопросам качества и 
безопасности товаров (работ, услуг) по жалобам потребителей.

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.6 Участие представителя МО Балканский в мероприятиях,  проводимых Администрацией Фрунзенского района, Правительством Санкт-Петербурга, егосударственными 
организациями. 
Участие представителя МО Балканский в работе комиссии КУГИ Фрунзенского райо-на.

в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

   Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО МО БАЛКАНСКИЙ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА» НА 2017 ГОД  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО МО БАЛКАНСКИЙ  «ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ 
ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2017 ГОД
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ПРОЕКТ    Приложение №  15 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Основание  принятия
решения о  разработке  Программы

Конституция Российской Федерации, статья 15, Федеральный закон от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Санкт-Петербурга от 
23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге », Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский

Муниципальные заказчики Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Основные разработчики  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Цель программы Создание социально-экономических условий для развития культуры на территории МО Балканский
Задачи программы • улучшение организации культурно массовых мероприятий на территории МО Балканский;

• поддержка деятельности творческих коллективов и детского творчества;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного 
воспитания детей и молодежи;
• организация на территории МО Балканский концертной и выставочной деятельности профессиональных творческих коллективов, организация концертов;
• создание условий для развития культуры.

Важнейшие показатели эффективности 
Программы

• доля населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях от общего количества жителей района;
• доля населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях от общего количества жителей района;
• количество организованных концертов, выступлений, профессиональных коллективов;

Сроки и этапы реализации Программы Сроки реализации Программы -2017 год. Выделение этапов не предусмотрено.
Объемы и источники финансирования Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета

Общий объем финансирования – 8 305,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

• Увеличение доли населения, участвующего в культурно-массовых мероприятиях
• Увеличение количества организованных концертов, выступлений, гастролей профессиональных коллективов.

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная целевая программа
Культурная политика эффективна, если она направлена на создание жизненно необходимых условий и продиктована современной ситуацией. Базовым ресурсом, на основе которого оказываются услуги в сфере культуры на территории округа Балканский, являются 
учреждения клубного типа, библиотеки, учреждение дополнительного образования детей, школы. На 01.01.2017 г. в МО Балканский функционируют 9 учреждений образования (школы); Центр эстетического воспитания, Дом молодежи, 1 подростковый клуб, 2 
профессиональных колледжа, 1 профессиональный лицей,14 общественных организаций ( ЖБЛ, ветераны ВОВ, ветераны труда, инвалиды и другие) 
 2. Основные цели и задачи Программы. Сроки и этапы решения проблемы программно-целевым методом. Показатели эффективности, характеризующие достижение поставленных целей и решение задач Программы
Основной целью Программы является создание социально-экономических условий для развития культуры в муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Для достижения поставленной цели Программы требуется решение следующих задач:
проведение уличных мероприятий, приобщение молодежи и детей к культуре;
• поддержка деятельности творческих коллективов;
• создание благоприятных условий для удовлетворения и развития потребностей населения в духовном и культурном формировании личности, для развития творческих способностей, образования и нравственного воспитания детей и молодежи;
• проведение Новогодних праздничных мероприятий для активистов и членов общественных организаций, проживающих на территории МО Балканский.
Программа действует с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года. В рамках данной Программы не планируется выделение этапов.
3. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация мероприятий Программы планируется за счет средств местного бюджета.
Необходимый объем финансирования Программы в 2017 году составит 8 305,0 тыс. рублей.
Объёмы финансирования мероприятий Программы могут изменяться в зависимости от возможностей местного бюджета и результатов оценки эффективности реализации Программы.
Объём финансирования мероприятий Программы определён исходя из объёма средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию данной мероприятий.
4. Механизм реализации Программы, включающей в себя механизм управления Программой и механизм взаимодействия муниципальных заказчиков
Муниципальным заказчиком-координатором Программы является местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Муниципальными заказчиками и исполнителями Программы являются: местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Муниципальный заказчик-координатор Программы осуществляет управление Программой, контроль над ходом выполнения мероприятий Программы и целевым использованием бюджетных средств.
В случаях увеличения финансирования Программы местная администрация МО Балканский вносит в установленном порядке предложения по корректировке Программы.
5. Необходимый объем  финансирования программы  «Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий» на 2017 год. составляет 8 305,00  тыс. руб.(восемь миллионов триста пять 
тысяч руб. 00 коп.)
6. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № 1/2 от 28.01.2015 г.

   Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 
РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ 
ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» НА 2017 ГОД.

ПРОЕКТ    Приложение №  15 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

Наименование мероприятий КБК Время проведения Количество 
мероприятий

Количество чел. Год Поквартально
1 2 3 4

1 Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 18 5962 7595,0 1945,0 2325,0 1275,0 2050,0
1.1 Военно-патриотическая конференция 226 январь 1 200 145,0 145,0 0,0 0,0 0,0
1.2 День  снятия  блокады -концерт

-подарки
День  снятия  блокады  
-концерт
-подарки

226 январь 1 500 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0

1.3 День  Защитника  Отечества -концерт; -подарки 226 февраль 1 500 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
1.4  «Благословите женщину»  Международный  женский  день -концерт; -подарки 226 март 1 500 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
1.5 «Юбилейный вальс» 226 покварт. 4 800 1700,0 0,0 425,0 1275,0 0,0
1.6 День рождение Фрунзенского района без финансирования 1 200 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7 День   Победы    (ветераны, жители округа):

1.Концерт, подарки
2.Уличное   мероприятие  

226 май 2 800 1700,0 0,0 1700,0 0,0 0,0

1.8 День  Защиты  детей: 
-в доме ребенка №3 (представление с мелкими животными
-уличное мероприятие с катанием на лошадке с повозкой и на пони.

226 июнь 2 100 200,0 0,0 200,0 0,0 0,0

1.9 День знаний без финансирования 1 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
1.10 День  пожилого  человека:

-концерт, подарки
226 октябрь 1 300 550,0 0,0 0,0 0,0 550,0

1.11 День  народного  единства: -Концерт; -подарки 226 ноябрь 1 300 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0
1.12 Новый  год  мероприятия:

1.Ночное новогоднее  уличное гулянье
2.Большой новогодний концерт 

226 декабрь 2 1750 1000,0 0,0 0,0 0,0 1000,0

1.13 Размещение информационных материалов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без финансирования в течение года 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Мероприятия по сохранению и развитию местных традиций и обрядов 1 150 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0
2.1 Уличное мероприятие «Масленица» для жителей ВМО СПб МО Балканский. 226 март 1 150 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 19 6112 7 805,0 2 155,0 2 325,0 1 275,0 2 050,0

   Начальник  отдела   молодежной политики, культуры, ГО ЧС  В.А. Галямина

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МО МО БАЛКАНСКИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ 
МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2017 ГОД                        

ПРОЕКТ    Приложение №  16 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МА МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  «УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ» МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ  НА 2017 ГОД
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

1. Наименование  программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципального  
округа  Балканский  на 2017 год

2. Заказчик Местная  администрация муниципального  округа Балканский
3. Основные  разработчики  программы Местная  администрация муниципального  округа Балканский
4. Основание для разработки Программы: - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О средствах массовой информации»;
- Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге»
- Устав муниципального образования МО Балканский

5. Цель программы Формирование открытого информационного пространства на территории муниципального образования МО Балканский, удовлетворяющего требованиям реализации прав граждан на 
доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления и обеспечения гласности и открытости деятельности органов местного самоуправления

6. Задачи  программы Повышение информационной прозрачности деятельности органов местного самоуправления.
7. Сроки   реализации  программы 2017 г.
8. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за счет средств бюджета местной  администрации  МО Балканский.
9. Ожидаемые   результаты  выполнения  ведомственной целевой  

программы
Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения;
Поддержка информационных ресурсов  для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования 
и проживающих на его территории людей.
Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления.

Объемы работ и финансирования для реализации программы:
№ п/п Наименование Кол-во Сумма(тыс.руб.)
1. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 510,0
1.1 Подготовка публикаций и техническое обеспечение выпуска газеты «Купчинские просторы»,  Распространение на территории МО Балканский газеты «Купчинские Просторы» 22 номера 1 160,0
1.2 Типографская печать газеты «Купчинские просторы» 22 номера 350,0

ИТОГО: 1 510,0

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2017 г. составляет: 1 510,0 руб. (один миллион пятьсот десять 
тысяч рублей 00 копеек).

Начальник информационного отдела Соболев Б.Е.
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ПРОЕКТ    Приложение №  17 к Постановлению МА МО Балканский  от 05.10.2016 № 25/1

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ»
Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование Программы Ведомственная целевая программа «Осуществление противодействие коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» (далее –Программа)
Правовые основания для разработки программы 
(наименование и номер соответствующего правового акта)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 25.12.2008N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009N 420-79«Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»;
Устав муниципального образования МО Балканский, муниципальные правовые акты муниципального совета и местной администрации МО Балканский 

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Цель Программы и значение -создание эффективной системы противодействия коррупции на территории МО Балканский;
-обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, общества и государства от коррупционных проявлений. 

Задачи Программы -совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции на территории МО  Балканский;
-организация антикоррупционного мониторинга, просвещения и пропаганды;
-формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к проявлениям коррупции;
-обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления МО Балканский.;
-обеспечение правовых и организационных мер, направленных на противодействие коррупции;
-совершенствование организации деятельности в сфере размещения заказа, предоставления муниципальных услуг и управления муниципальной собственностью;
-совершенствование муниципальной службы в целях устранения условий, порождающих коррупцию;
-выявление и устранение причин и условий, порождающих коррупцию

Срок реализации программы 2017 год
Объемы и источники финансирования Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2017 году составит 20,0 тыс. руб.   
Ожидаемые конечные результаты реализации программы По итогам реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

- создание эффективной системы противодействия коррупции;
- повышение эффективности реализации вопросов местного значения, качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг;
- укрепление доверия граждан к деятельности органов местного самоуправления МО Балканский

Система организации контроля за исполнением программы Контроль за исполнением Программы осуществляет МА МО Балканский, в соответствии с ее полномочиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы  «Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» 
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за реализацию 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Объем расходов 
(тыс.руб.)

Ожидаемые результаты 

1 Прием и рассмотрение заявлений, обращений, жалоб граждан и организаций на предмет наличия информации 
о фактах коррупции со стороны муниципальных служащих 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Создание эффективной системы 
противодействия коррупции 

2 Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в 
соответствии с действующим законодательством 

Январь- декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов 

3 Направление в прокуратуру Фрунзенского района СПб муниципальных нормативных правовых актов и их 
проектов для проведения антикоррупционной экспертизы 

Январь -декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов 

4 Направление муниципальных нормативных правовых актов в Правительство Санкт-Петербурга для их 
государственной регистрации и включения в регистр нормативных актов Санкт-Петербурга 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский 

- 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов 

5 Опубликование и размещение муниципальных нормативных правовых актов и их проектов в муниципальной 
газете и на сайте МО Балканский для проведения независимой антикоррупционной экспертизы в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

- 0,0 Недопущение коррупциогенности 
муниципальных нормативных актов

6 Представление муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, включенные 
в соответствующий  перечень, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

До 30 апреля 2017 г Глава местной администрации - 0,0 Исключение коррупциогенных 
правонарушений, злоупотребление со 
стороны муниципальных служащих при 
осуществлении ими своих должнолстных 
полномочий 

7 Размещение сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на сайте МО Балканский в соответствии с законодательством  и 
муниципальными правовыми актами

Май Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

- 0,0 Соблюдение требований 
законодательства Российской 
Федерации о муниципальной службе, 
законодательства о противодействии 
коррупции 

8 Осуществление проверки достоверности и полноты представляемых муниципальными служащими сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в соответствии с действующим законодательством  

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований) 

Глава местной администрации - 0,0 Своевременное выявление и 
предотвращение коррупции 

9 Размещение в помещениях, занимаемых  местной администрацией, информационных материалов, 
направленных на профилактику коррупционных проявлений со стороны граждан и предупреждение 
коррупционного поведения муниципальных служащих (изготовление памяток)

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

Бюджет МО 20,0 Исключение коррупционных 
правонарушений, злоупотреблений со 
стороны муниципальных служащих 
при осуществлении ими должностных 
полномочий 

10 Деятельность комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 
урегулированию конфликта интересов 

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований)

Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение соблюдения 
муниципальными служащими общих 
принципов служебного поведения и 
урегулирования конфликта интересов 

11 Размещение информации о деятельности местной администрации МО Балканский в муниципальной газете 
и на официальном сайте муниципального образования МО балканский в соответствии с требованиями 
Федерального закона Российской Федерации «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение права граждан на доступ 
к информации о деятельности органов 
местного самоуправления, к информации 
о фактах  коррупции и коррупционных 
факторах

12 Обеспечение функционирования:
- горячей линии «Нет коррупции» на сайте муниципального образования 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Оперативное получение информации 
от населения о фактах проявления 
коррупции на территории 
муниципального образования 

13 Публикация в муниципальной газете и на сайте муниципального образования материалов для жителей 
муниципального образования о противодействии коррупции 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

- 0,0 Вовлечение населения в реализацию 
антикоррупционной политики, 
формирование в обществе нетерпимости 
к коррупционному поведению

14 Представление сведений по показателям и информационных материалов антикоррупционного мониторинга в 
Санкт-Петербурге 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

- 0,0 Обеспечение комплексного анализа 
коррупционных проявлений и 
коррупциогенных факторов, оценка 
эффективности мер по реализации 
противодействия коррупции 

15 Своевременное принятие и внедрение административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
их своевременная актуализация в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Январь-декабрь Лицо, уполномоченное на реализацию 
антикоррупционной политики в МА 
МО Балканский

- 0,0 Создание условий для исключения 
проявлений коррупции при 
предоставлении муниципальных услуг

16 Совершенствование контроля за использованием муниципального имущества, находящегося в муниципальной 
собственности

Январь- декабрь Глава местной администрации - 0,0 Предупреждение потенциальной угрозы 
коррупционных действий со стороны 
муниципальных служащих

17 Обеспечение контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального 
образования 

Январь-декабрь Глава местной администрации - 0,0 Обеспечение эффективного расходования 
средств местного бюджета 

Итого по программе 20,0

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2017 г. составляет 20,0 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек).

 Начальник общего отдела Литвинская Н.Л.



В нашем детском саду 30 сентября 2016 
г. в группе  «Колокольчик», состоялась встре-
ча с ребятами, закончившими детский сад в 
2007-2008 года.

Повзрослевшие воспитанники рады 
были видеть друг друга после длительной 
разлуки: многие из них не виделись с мо-
мента окончания детского сада. Ребята  оку-
нулись в атмосферу своего детства: ведь   их 
встречали любимые педагоги в стенах родной 
группы. Все с удовольствием вспоминали 
время, проведённое в детском саду, играли в 

любимых уголках.
Педагоги подготовили стенгазету и слайд-шоу с 

фотографиями о жизни детей  в детском саду. Ребята  
и их родители с удовольствием вглядывались в сним-
ки и вспоминали  радостное и беззаботное детство.

Родители  и дети преподнесли любимым пе-
дагогам цветы, подарили живой цветок в память о 
встрече и огромный сказочно-вкусный торт, который 
был с удовольствием съеден всей дружной и весёлой 
компанией. 

Агеева Надежда Николаевна 
заведующий ГБДОУ №113

23                         30 000                                             
                 26.10.2016
   18.00                                  18.00

С наступлением холодов в жилых домах начинают активно использоваться электрические на-
гревательные приборы. В результате этого количество пожаров, по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации электробытовых приборов, резко возрастает. 

Назрела необходимость напомнить главные меры предосторожности и правила пожарной без-
опасности при эксплуатации бытовых электрических приборов: 
- не пользоваться неисправными розетками, вилками, выключателями; 
- не оставлять включенные электроприборы без присмотра; 
- не использовать самодельные нагревательные приборы; 
- не включать одновременно в одну розетку несколько мощных электроприборов; 
- не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми повреждениями изоляции; 
- не устанавливать включенные электрообогреватели вблизи легковоспламеняющихся вещей и пред-
метов, не следует также сушить на них одежду и обувь; 
- не отапливать помещения газовыми приборами. 

Этих правил необходимо придерживаться всем, кто пользуется электроприборами, ведь только 
от нашей сознательности и элементарной дисциплинированности зависит, станет ли  электричество 
другом, или врагом. 
Если беда все же произошла, не паникуйте – сразу же вызывайте пожарных по телефонам: «01» или 
«112».  

СПб ГКУ «ПСО Фрунзенского района» ОНД ПР Фрунзенского района 
Фрунзенское отделение «ВДПО» ТО по Фрунзенскому району

Депутат 76 М/О «Балканский» Суглобова Лариса Вячеславовна и ОО «Доброе дело» пригласили в 
гости к жителям Фрунзенского района  художника Наталию Виссарионовну Перову. Наталия с удо-
вольствием провела благотворительный мастер – класс по традиционной китайской живописи Гохуа, 
который состоялся в Муниципальном образовании "Балканский". Наталия окончила академическую 
школу, работала на анимационной студии и затем начала заниматься традиционной китайской жи-
вописью Гохуа в школе Конфуция. На протяжении нескольких лет, она посещала Китай и обучалась 
там китайскому искусству рисования кистью - «беззвучной поэмой» или как его еще называют «без-
звучной музыкой». Искусство китайской живописи - целая философия, к которой под руководством 
нашего художника прикоснулись участники мероприятия. Под мелодичную китайскую музыку, ко-
торая звучала во время проведения мастер- класса, изучили стили Се -и (танцующая кисть) и гун-
би (прилежная кисть). Именно этим стилям отдавали предпочтение императоры древнего Китая, 
украшая свои дворцы. Именно в этом стиле участники выполнили свои работы, которые, как счита-
ется на Востоке, защищают от злых духов и неприятностей. Теплая, дружная и поистине творческая 
обстановка помогла создать каждому свой художественный шедевр.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

ДОБРОЕ  ДЕЛО В  МО  Балканский

В рамках всероссийской акции «Год пожарной 
охраны в системе МЧС России» 31.10.2016 учащиеся 
школы «Эпиграф» посетили 26 пожарную часть Фрун-
зенского района.

Сотрудники ОНДПР Фрунзенского района со-
вместно с сотрудниками 26 пожарной части провели для 
ребят увлекательную экскурсию по части, продемон-
стрировали ребятам боевую одежду пожарного, защит-
ное снаряжение и индивидуальное пожарное оборудо-
вание, а также рассказали о повседневной деятельности 
пожарных подразделений. 
Детям показали инструменты, которыми пользуются по-
жарные и даже устроили небольшую викторину на эту 
тему. Рассказали про внутреннее устройство пожарной части.

Благодаря экскурсии ребята узнали о правилах пожарной безопасности и о том, как пользо-
ваться первичными средствами пожаротушения. Проведение мероприятий такого рода давно стало 
доброй традицией в нашем Министерстве. Благодаря посещению пожарных частей дети узнают о 
том, как правильно вести себя во время чрезвычайных ситуаций или не допустить их возникновения.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского района

«КОЛОКОЛЬЧИК» СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ

Уважаемые Петербуржцы и гости нашего города! 
За 9 месяцев 2016 года на территории Фрунзенского района произошло 24 (-7) дорожно-транс-

портных происшествий с участием детей. Погиб 1 (+1) ребенок, ранено 24 (-10) несовершеннолет-
них. Из-за нарушений Правил дорожного движения по собственной неосторожности пострадало 6 
(-1) детей.          

Для снижения детского дорожно-транспортного травматизма в период с 24 октября по 14 ноя-
бря  2016 года Государственная инспекция безопасности дорожного движения проводит Всероссий-
ское профилактическое мероприятие "Внимание - дети!". В рамках этих мероприятий сотрудники 
ГИБДД проведут дополнительные проверки технических средств организации дорожного движения 
в местах расположения дошкольных и общеобразовательных учреждений, а при выявлении недо-
статков проинформируют об этом соответствующие дорожные службы. Особое внимание инспек-
торы ДПС уделят контролю за соблюдением водителями скоростного режима, правил проезда пе-
шеходных переходов и применения ремней безопасности при перевозке малолетних пассажиров. 
Кроме того, в октябре-ноябре 2016 года будут проведены уроки безопасности, общешкольные ме-
роприятия «Посвящение в пешеходы», пропагандистские акции с участием отрядов юных инспек-
торов движения. На педагогических советах и родительских собраниях будет рассмотрен вопрос 
состояния работы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.  Наши дети  
много времени проводят на улице без сопровождения и надзора взрослых. Именно за юных участ-
ников дорожного движения больше всего беспокоятся сотрудники ГИБДД. Родители проявляют бес-
печность на улице, нарушая  Правила дорожного движения, становятся виновниками и жертвами 
дорожно-транспортных происшествий. Во избежание беды необходимо еще раз напомнить детям об 
опасностях, подстерегающих на дороге.  

Уважаемые родители! Учите своих детей Правилам дорожного движения, будьте для них при-
мером правильного поведения на дороге.  Напомните детям о правилах перехода проезжей части, о 
мерах безопасности при нахождении на улице. Обратите внимание, что неожиданный выход из-за 
стоящего транспортного средства либо из-за другого препятствия очень опасен. Перед тем как пере-
ходить проезжую часть необходимо убедиться в том, что все машины остановились и пропускают 
вас.  Подарите своему ребёнку световозвращатели! Они помогут сделать его более заметным в тём-
ное время суток. Перевозя ребёнка в машине, не забывайте использовать специальные удерживаю-
щие устройства или детские автокресла!  

Уважаемые водители!  Даже днем включайте ближний свет фар и будьте предельно внима-
тельными к маленьким пешеходам, особенно во время дождя, тумана и плохой видимости, а также 
в вечернее время!

 ОГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб 

УМВД СООБЩАЕТ

ВНИМАНИЕ!   ОБОГРЕВАТЕЛЬ!

                      Горячая телефонная линия по вопросам осуществления государственного 
         земельного надзора прошла в Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу
     Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую телефонную линию 
«Осуществление государственного земельного надзора». 
В течение двух часов на вопросы горожан отвечал заместитель главного государственного ин-

спектора по Санкт-Петербургу по использованию и охране земель, начальник отдела государствен-
ного земельного надзора, Рожков Владимир Игоревич. 

Приводим некоторые ответы.
Вопрос: Я собираюсь приобрести небольшой земельный участок с разрешенным использова-

нием – индивидуальное жилищное строительство. Можно ли на нем разместить автосервис? Если 
нет, то каким образом можно это сделать без нарушения закона?

Ответ: Фактическое использование земельного участка должно соответствовать виду его раз-
решенного использования, сведения о котором содержатся в Государственном кадастре недвижимо-
сти (ГКН). В противном случае, это будет правонарушением, ответственность за которое установле-
на ч.1 ст. 8.8 КОАП  РФ. 

Для того, чтобы избежать данного правонарушения, землепользователь может самостоятель-
но изменить или дополнить виды разрешенного использования земельного участка, руководствуясь 
следующим  алгоритмом.   

В соответствии с  Правилами землепользования и застройки (Правила), которые утверждены 
Правительством Санкт-Петербурга,  все земельные участки разделены на территориальные зоны, 
для которых установлены  «основные» и «условно разрешенные» виды разрешенного использова-
ния земельных участках.

Если в Правилах содержится необходимый Вам «основной» вид разрешенного использования 
данного земельного участка, то следует обратиться в Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Санкт-
Петербургу (Кадастровая палата Санкт-Петербурга) с Заявлением об изменении (дополнении) суще-
ствующего вида разрешенного использования.

Если в Правилах содержится необходимый Вам вид разрешенного использования данного 
земельного участка, но этот вид относится к «условно разрешенному» использованию, то следу-
ет написать Заявление в Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга (КГА) и 
получить соответствующее разрешение КГА. После чего следует обратиться в Кадастровую палату 
Санкт-Петербурга с Заявлением об изменении вида разрешенного использования.

Если в Правилах землепользования и застройки для территориальной зоны, в которой нахо-
дится данный земельный участок, необходимые Вам виды разрешенного использования не пред-
усмотрены, либо если Вы получили отказ  КГА, то использовать Ваш участок следует только в соот-
ветствии с имеющимися видами разрешенного использования. 

Вопрос: Земельный участок, предоставленный для индивидуального жилищного строитель-
ства, и расположенный на нем жилой дом принадлежат мне и моему соседу на праве долевой соб-
ственности. Может ли один из нас построить еще один дом?

Ответ: Количество построенных домов на участке не является нарушением земельного зако-
нодательства, если данный земельный участок предназначен для расположения на нем жилого дома/
домов. Также не является нарушением размещение гаражей, сараев и иных вспомогательных строе-
ний. При этом при строительстве следует соблюдать требования градостроительного законодатель-
ства: отступы от границ земельного участка, расстояния между строениями, требования инсоляции 
и т.п.

Если у Вас возникает спор с другими сособственниками земельного участка, необходимо дого-
вориться о порядке пользования данным земельным участком. В случае невозможности такой дого-
воренности, Вы вправе обратиться в суд, для установления порядка пользования данным земельным 
участком.


