
6№
АПРЕЛЬ

В соответствии со статьей 2646 БК РФ, статьей 49 Устава муниципального образования муниципального округа Балканский, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании муниципального округа Балканский, муниципальный совет 
РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016  год:
- по доходам в сумме  118 628,3 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 118 130,5 тыс. рублей;
- по профициту бюджета в сумме 497,8 тыс. рублей. 

2. Утвердить показатели: 
- доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016  год по кодам классификации доходов бюджетов, согласно приложению № 1 к настоящему решению;
-  доходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016  год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета согласно приложению № 2 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016 год по ведомственной структуре расходов бюджета согласно приложению № 3 к настоящему решению;
- расходов бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов, согласно 

приложению № 5 к настоящему решению;
- источников финансирования дефицита бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский за 2016 год по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов 

бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов  согласно приложению № 6 к настоящему решению;
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после даты его официального опубликования.
4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Купчинские просторы».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования – председателя муниципального совета Лебедева С.А. 

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

Решение 25.04.2017 № 10

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 ГОД

Место проведения: Санкт-Петербург, ул. Купчинская, д.32 литер В
Публичные слушания назначены решением муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа  Балканский от  11.04.2017  № 11 «О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об исполнении 
бюджета МО МО Балканский за 2016 год».
Тема публичных слушаний: исполнение бюджета МО МО Балканский за 2016 год. 
Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального  округа  Балканский. 
Дата проведения:  25 апреля 2017 г. 
В ходе проведения публичных слушаний заявлений  и обращений по рассматриваемому вопросу не поступало.
Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний зафиксировала следующее решение жителей муниципального образования муниципального  округа  Балканский: «Одобрить  решение муниципального совета «Об исполнении бюджета МО МО Балканский за 
2016 год».

Ведущий публичных слушаний                      С. А. Лебедев
Секретарь публичных слушаний                   Е.В. Максютова

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МО МО БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 ГОД»

В соответствии с законом Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 1.
2. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной 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 муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 2.
3. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по организации и проведению местных и участию в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 3.
4. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по организации  и проведению досуговых мероприятий для жителей, проживающих на территории 
муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 4.
5. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по военно-патриотическому воспитанию  граждан внутригородского муниципального образования 
муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 5.
6. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы, направленной на решение вопроса местного значения по  учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведению до сведения жителей муниципального образования официальной информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации муниципального  округа  Балканский  на 2016 год, согласно Приложению № 6.
7. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопросов местного значения по содействию в установленном порядке исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга 
в сборе и обмене информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также содействие в информировании населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, по проведению подготовки и обучению 
неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий внутригородского муниципального образования муниципального 
округа Балканский, согласно Приложению № 7.
8. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по содержанию муниципальной информационной службы муниципального образования муниципального 
округа Балканский, согласно Приложению № 8.
9. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию 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, согласно Приложению № 9.
10. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной 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, согласно Приложению № 10.
11. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер  по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории 
муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 11.
12. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского 
муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-Петербурга, согласно Приложению № 12.
13. Утвердить отчет за 2016 год об исполнении ведомственной целевой программы местной администрации, направленной на решение вопроса местного значения по участию в осуществлении защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса на 
территории внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский, согласно Приложению № 13.
14. Направить отчеты об исполнении ведомственных целевых программ местной администрации муниципального образования МО Балканский за 2016 год  в муниципальный совет для принятия сведению.
15. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Купчинские просторы».

Глава местной администрации                          М.А. Агеева

Поставление 24.04.2017 № 17
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТОВ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МО 
БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 ГОД

Паспорт программы
Заказчик: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Исполнитель: Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Правовые основания для разработки программы: пп. 9 п. 2 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», ст. 4 Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа Балканский
1. Цель программы: Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества их жизни.
2. 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.
3. Сроки реализации программы: (период) 2016
4. Источник финансирования: Финансирование целевой  программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. КБК 0503/7950000000/244
5. Ожидаемые результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых условий и повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятием спорта.
6. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2016 г:

№ 
п/п

Наименование статьи, подстатьи Код целевой 
статьи

Утверждено: 
тыс. руб.

Исполнено: 
тыс. руб.

Благоустройство   7950000000 65 895,7 65 895,4
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 7950000130 27 880,3 27 880,1
№ 
п/п

Адрес Код целевой 
статьи

КОСГУ объем работ (план) Сумма, тыс. 
руб.

объем работ 
(выполнен)

Сумма, тыс. 
руб.

1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 7950000131 25 038,5 25 038,4
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое покрытие, мощение,  набивные дорожки) 7950000131 225 24 716,3 24 716,2

1.1. Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 10 844,4 12 997,7 10 844,4 12 997,6
ул.Я. Гашека д. 8/22 2 950,7 4 253,3 2 950,7 4 253,2
ул. Я. Гашека д.10/85 2 815,2 3 279,3 2 815,2 3 279,3
Дунайский пр., д.37, к.1 866,4 1 066,6 866,4 1 066,6
Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 7950000131 225 4 212,0 4 398,5 4 212,0 4 398,5

1.2 Асфальтирование пешеходных дорожек, всего 7950000131 225 163,5 107,6 163,5 107,6

Приложение №1 к поставлению 24.04.2017 № 17
ОТЧЕТ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 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»)



2

Загребский б-р., д. 33 к. 2 113,6 74,7 113,6 74,7
ул. Ярослава Гашека д. 13 к. 3 49,9 32,9 49,9 32,9

1.3 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 2 412,5 10 576,3 2 412,5 10 576,3
ул. Купчинская д. 30 к. 1 472,3 3 227,8 472,3 3 227,8
ул. Ярослава Гашека д. 8/22 837,6 4 187,0 837,6 4 187,0
ул. Ярослава Гашека д.10/85 602,9 1 518,4 602,9 1 518,4
ул. Купчинская д. 26 44,6 238,0 44,6 238,0
ул. Купчинская д. 29 к. 1 12,7 65,3 12,7 65,3
ул. Олеко Дундича д. 8 к. 2 12,0 69,2 12,0 69,2
Дунайский пр. д.37, к.1 430,4 1 270,6 430,4 1 270,6

1.4 дорожка в отсеве 7950000131 225 12,0 18,1 12,0 18,1
Я. Гашека 2 12,0 18,1 12,0 18,1
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 14 от 07.07.2015 1 016,6 1 016,6

1.5 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 322,2 322,2
1.5.1 Проектные работы 0,0 0,0
1.5.2 Услуги технического надзора 322,2 322,2

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

3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 7950000133 2 540,4 2 540,3
3.1 Установка газонных ограждений 7950000133 310 1 558,5 2 509,8 2 509,7

ул. Купчинская д.30 к. 1 296,0 421,1 296,0 421,0
ул. Я. Гашека д. 4 к.1 180,0 273,4 180,0 273,4
ул.Я. Гашека д. 8/22 516,0 763,0 516,0 763,0
ул. Я. Гашека д.10/85 312,5 410,8 312,5 410,8
ул. Купчинская д. 26 14,0 21,3 14,0 21,3
ул. Ярослава Гашека д. 13 к. 3 30,0 45,6 30,0 45,6
Дунайский пр.д.37,к.1 146,0 197,6 146,0 197,6
ул. Малая Балканская д. 38 12,0 18,3 12,0 18,3
ул. Олеко Дундича д. 12 10,0 15,2 10,0 15,2
ул. Будапештская д. 108/24 35,0 53,2 35,0 53,2
ул. Будапештская д. 89 к. 1 7,0 10,6 7,0 10,6
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 14 от 07.07.2015 279,7 279,7

3.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 30,6 30,6
4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования
7950000134 301,4 301,4

4.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 0,0
4.2 демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 0,0
4.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 18,0 258,7 18,0 258,7
4.4. Поставка вставок для урн 7950000134 340 48 шт. 42,7 вставки для 

урн 48 шт.
42,7

Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 50,0 50,0
5 Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройству 7950000141 340 50,0 закупка 

расходных 
материалов 
к 
субботнику

50,0

6 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 7950000142 225 0,0 0,0
6.1 Ликвидация свалок 0,0 0,0
6.2 Вывоз мусора 0,0 0,0

Озеленение территории муниципального образования 7950000150 10 348,0 10 348,0
7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000151 5 622,1 5 622,1

7.1 Устройство газонов 7950000151 226 15 167,9 5 622,1 5 622,1
ул. Купчинская д.30 к. 1 5 613,0 1 489,6 4 066,8 1 489,7
ул. Ярослава Гашека д. 8/22 5 612,3 2 076,2 5 612,3 2 076,1
ул. Ярослава Гашека д.10/85 2 141,9 789,7 2 141,9 789,7
Дунайский пр.д.37 к.1 1 800,7 610,0 1 765,8 610,0
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 14 от 07.07.2015 560,5 560,5

7.2 Услуги технического надзора 96,1 96,1
7.3 Посадка деревьев и кустарников 7950000151 310 0,0 0,0

8 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита 
зеленых насаждений

7950000152 4 266,6 4 266,6

8.2. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000152 225 222 272,0 4 266,6 222 272,0 4 266,6
кадастровый квартал 7432 39 040,0 766,6 39 040,0 740,5
кадастровый квартал 7433 22 084,0 600,0 22 084,0 372,0
кадастровый квартал 7434 27 877,0 600,0 27 877,0 480,6
кадастровый квартал 7437 11 687,0 300,0 11 687,0 218,6
кадастровый квартал 7438 22 783,0 400,0 22 783,0 516,3
кадастровый квартал 7440 34 769,0 500,0 34 769,0 745,8
кадастровый квартал 7445 21 599,0 400,0 21 599,0 383,6
кадастровый квартал 7446 21 803,0 400,0 21 803,0 478,9
кадастровый квартал 7447 20 630,0 300,0 330,3

8.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 0,0 0,0
9 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000153 209,3 209,3

9.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 29,0 194,1 49,0 194,1
обследование зеленых насаждений 15,2 15,2

10 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000154 250,0 250,0
10.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000154 226 250,0 250,0

Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 27 617,4 27 617,3
11 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 7950000161 26 972,1 26 972,0

11.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских  площадок 7950000161 225 5 428,8 15 910,9 15 910,9
ул. Купчинская д.30 к. 1 711,0 3 926,3 759,0 3 926,3
ул. Я. Гашека д.8/22 1 264,8 5 498,3 1 265,3 5 498,3
ул. Я. Гашека д.10/85 669,4 2 052,7 450,7 2 052,7
Дунайский пр.д.37 к.2 421,9 1 255,8 286,2 1 255,8
ул. Малая Балканская д. 46 к. 1 480,0 50,0 294,2 50,0
ул. Будапештская д. 101 к. 1 480,0 70,0 555,2 70,0
ул. Купчинская д. 33 175,0 28,4 161,2 28,4
ул. Купчинская д. 24 к. 1 255,0 40,0 379,4 40,0
ул. Будапештская д. 104 к. 1 371,7 669,5 346,4 669,5
ул. Купчинская д. 19 к. 3 600,0 1 159,4 600,0 1 159,4
зоны отдыха
ул.Я. Гашека д.10/85 305,4 305,4
Дунйский пр.д.37к.2 184,5 184,5
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 14 от 07.07.2015 627,6 627,6

11.2 Ремонт  оборудования  43,0 43,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 408,6 408,5

11.3 Завоз песка на детские площадки 85,5 62 м2 85,5
11.4 Услуги технического надзора 323,1 323,0
11.5 Демонтаж игрового оборудования 0,0 0,0
11.6 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 10 652,6 10 652,6

ул. Купчинская д.30 к. 1 1 676,0 38 шт. 1 676,0
ул. Я. Гашека д.8/22 1 986,6 41 шт. 1 986,6
ул. Я. Гашека д.10/85 2 326,6 42 шт. 2 326,6
Дунайский пр.д.37 к. 1 587,0 24 шт. 587,0
ул. Купчинская д. 29 к. 1 40,2 1 шт. 40,2
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 327427 от 27.11.2015 2 362,2 2 362,2
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 14 от 07.07.2015 1 674,0 1 674,0

12 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 7950000162 477,40 477,40
12.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 50,0 50,0
12.2 Ремонт и покраска спортивного оборудования  0,0 0,0
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12.3 содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 50,0 заливка 
катка в 
зимний 
период

50,0

12.4 Установка уличных тренажеров и спортивного оборудования 7950000162 310 427,4 427,4
кредиторская задолженность  по муниципальному контракту 327427 от 27.11.2015 427,4 427,4

13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 7950000163 167,9 167,9
ремонт светодиодных украшений 225 68,0 68,0
монтаж и демонтаж новогодней ели 226 99,9 99,9

Начальник отдела благоустройства                      Л.А. Чигирева

Паспорт ведомственной целевой  программы местной администрации МО Балканский (далее программа) «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2016 год»
Наименование Программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2016 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

2016 год

Объемы и  источники  
финансирования

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   855,0 тыс.руб

Ожидаемые конечные 
результаты Программы

1. Увеличение в 2016 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 2016  году  составляет  855,0 тыс. руб. (восемьсот пятьдесят 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.

Приложение №2 к поставлению 24.04.2017 № 17
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 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 2016 Г.» 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №2 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий КБК Муниципальный контракт Место проведения Дата проведения Количество 
мероприятий

Количество 
чел.

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

1 11 1139 855,0 855,00
1.1 Турнир по шашкам и шахматам среди жителей МО Балканский. 226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» Ярослава Гашека д.10 корп.2 15.11.2016 2 50 35,0 35,00
1.2 Спортивное мероприятие             « Веселые старты». 226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» Олеко Дундича д.25 корп.3 24.10.2016 года 1 120 70,0 70,00
1.3 Спортивные состязания по силовым видам спорта посвященные Дню Победы 226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» Воркаут площадка Ярослава 

Гашека д.8
11/6/2016 1 80 60,0 60,00

1.4 Открытый турнир по мини-футболу на кубок «МО Балканский-2016», посвященный 
Дню физкультурника. 

226 МК № 07 от 26.03.2016 года  ООО Мастерская-Шоу 
программ пародии и юмора « Пластелиновая ворона

Стадионы Олеко Дундича 26 
корп.2. 25 корп.3

с 31 марта по 
22 апреля 2016 
года

1 212 100,0 100,00

1.5 Проведение осеннего кросса для жителей МО Балканский 226 МК № 08 от 26.03.2016ООО Мастерская-Шоу программ 
пародии и юмора « Пластелиновая ворона

Олеко Дундича д.25 корп.3 11.10.2016 года 1 147 150,0 150,00

1.6 Проведение соревнований муниципального тура флорболу 226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» Олеко Дундича д.26 корп.2 24.11.2016 1 100 40,0 40,00
1.7 Проведение первенства по настольному теннису, среди школьников, проживающих 

на территории МО Балканский.
226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» Будапештская ул.93 17.11.2016 1 100 40,0 40,00

1.8 Спортивный праздник: награждение спортивных команд округа, одержавших 
победу в соревнованиях различного уровня.

290 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» В местах проведения 
спортивных мероприятий

в течение года 1 100 40,0 40,00

1.9 Физкультурно- спортивный праздник посвященный 80- летию Фрунзенского района 
для жителей округа

226 МК № 09 от 26.03.2016 года  ООО Мастерская-Шоу 
программ пародии и юмора « Пластелиновая ворона

Балканская площадь д.5 21.05.2016 года 1 50 250,0 250,00

1.10 Организация и проведение соревнований по стрельбе 226 МК № 7-ЗК от 27 июня 2016 года ООО «Спорт-Сервис» ФСК «Вымпел-тир» проспект 
Славы д.6 корп.3

10/26/2016 1 180 70,0 70,00

ОТЧЕТ О 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 ЗА  2016 Г.»

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №3 к поставлению 24.04.2017 № 17

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 -2016 год. Выделение этапов не предусмотрено
Объемы и  источники финансирования Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета Общий объем финансирования – 6 470,0 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 01.01.2016 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 2016года по 31 декабря 2016 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 2016 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 2016 год составляет 6470 ,00  тыс. руб.(шесть миллионов четыреста 
семьдесят 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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 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» 
ЗА 2016 ГОДА

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
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Наименование мероприятий Муниципальный контракт Место проведения Дата проведения Кол-во 
мероприятий

Количество чел-к Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016  г.

ИТОГО : 17 6 150,00 6 470,0 6 470,0
1 Военно-патриотическая конференция МК 4244 от 02 февраля 2016 года. ООО «Городок» СПб, ул. Купчинская 28 10.03.2016 1 100 95,00 95,00
2 День  снятия  блокады -концерт -подарки МК 4244 от 02 февраля 2016 года. ООО «Городок» СПб, ул. Купчинская 28 3/9/2016 1 600 ( 250 чел. Концерт + подарки, 350 вручение на 

дому, не выходящие из дома
500,00 500,00

3 День  Защитника  Отечества -концерт -подарки МК 4244 от 02 февраля 2016 года. ООО «Городок» СПб, ул. Купчинская 28 17.03.2016 1 600 ( 250 чел. Концерт + подарки, 350 вручение на 
дому, не выходящие из дома

500,00 500,00

4 «Юбилейный вальс» МК 4244 от 02 февраля 2016 года. ООО «Городок» СПб, ул. Купчинская 28 19.05.2016 15.09.2016 
27.10.2016 15.12.2016

4  150 человек Концерт + подарки, 50 вручение на 
дому, не выходящие из дома Всего за год: 800 чел.

1 225,00 1 225,00

ОТЧЕТ О 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 ЗА  2016 ГОДА



4

5 День рождения  Фрунзенского района, для 
жителей муниципального округа Балканский. 
(проведение мероприятия на территории МО 
Балканский)

МК № 07 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

уличный праздник 
Купчинская 28 (сквер)

19.04.2016 1 150 200,00 200,00

6 День Победы (ветераны, жители округа):1.
Концерт, подарки 2.Уличное мероприятие

МК № 07 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

СПб, ул. Купчинская 
28  уличный праздник 
Купчинская 28 (сквер) 

11.05.2016 12.05.2016 2 800 1 600,00 1 600,00

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

МК № 07 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

Дом ребенка № 3 
Загребский бульвар д.42

02.06.2016 03.06.2016 2 100 150,00 150,00

8 День  Знаний -театрализованный праздник МК № 09 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

уличный праздник 
Купчинская 28 ( сквер)

07.09.2016 1 600 300,00 300,00

9 День  пожилого  человека:-концерт, подарки МК № 07 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

СПб, ул. Купчинская 28 06.10.2016 1 250 человек Концерт + подарки, 100 вручение на 
дому, не выходящие из дома

500,00 500,00

10 День  народного  единства: -Концерт -подарки МК № 07 от 26.03.2016 года ООО « Мастерская Шоу-
программ пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

СПб, ул. Купчинская 28 10.11.2016 1 250 человек Концерт + подарки, 100 вручение на 
дому, не выходящие из дома

400,00 400,00

11 Новый  год  мероприятия: 1.Ночное новогоднее  
уличное гулянье 2.Большой новогодний концерт

МК 1838 от 30 января 2015 года ООО «Диалог» Ночное новогоднее  
уличное гулянье 
Купчинская 28 (сквер) 
Актовый зал колледжа 
Метрополитена, 
Купчинская 28

17.12.2015 01.01.2016 2 1000( уличное) 700 ( 250 чел. Концерт + подарки, 
450 вручение на дому, не выходящие из дома

1 000,00 1 000,00

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №4 к поставлению 24.04.2017 № 17

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы  «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2016 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 самоуправлении в Санкт-Петербурге»; Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях»;Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Постановление Верховного 
Совета Российской Федерации от 03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Российской Федерации»;

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 
Цель и задачи программы Цель программы: создание условий для формирования законопослуш-ных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах активной 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

01.01.2016 г. -31.12.2016 г.

Объемы и источники 
финансирования

Объемы финансирования являются расчетными и подлежат корректировке 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 внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального 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 муниципального 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 Программы;• 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 на 2016 год «Организация и проведение 
досуговых  мероприятий» составляет 2 420,5 тыс.руб. (два миллиона четыреста двадцать пять тыс. руб.) 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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» 
ЗА 2016 ГОДА

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №4 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий Муниципальный контракт, договор Место проведения Дата проведения Кол-во 
мероприятий

Кол-во 
чел.

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

1 43 2439 2420,5 1860,5
1.1 Праздничное уличное детское  

новогоднее  мероприятие  с  подарками
декабрь 1 560,0 0,0

1.2 «Мы общаемся в сети» для жителей 
округа

Договор 5/03 от 01.03.2016 года Лобутин М.Н. Договор 21/03 
от 01.03.2016 года Лобутин М.Н. Договор 8/03 от 01.07.2016 
года Лобутин М.Н. Договор 6/10 от 03.10.2016 года Калинин 
К.А. Договор 1/12 от 01.12.2016 года Калинин К.А.

ул. Купчинская 32 (зал заседаний) март,  апрель, ноябрь,  декабрь 9 72 210,5 210,5

1.3 «Праздник нашего двора»  уличное 
мероприятие

Муниципальный контракт № 08 от 26.03.2016 г. ООО 
« Мастерская -Шоу программ пародии и юмора « 
Пластелиновая ворона

Ярослава Гашека дом 9
Ярослава Гашека дом 8

18.05.2016 года 07.09.2016 года 2 600 250,0 250,0

1.4  Тематические  мероприятия, связанные 
с  историческим прошлым нашей 
Родины (экскурсии)

Муниципальный контракт № 09 от 26.03.2016 г. ООО 
« Мастерская -Шоу программ пародии и юмора « 
Пластелиновая ворона

Выездная экскурсия «Блокадные растения»»Пулковский 
рубеж», «Храмы блокадного города», «Кроншадт в 
блокаде» «Дорога жизни», « Пропыв блокады «Операция 
Искра», «Балтийский флот в годы блокады»,» Блокадный 
трамвай» Печаль одетая  в гранит», «По дороге жизни», « 
Смольный -штаб обороны Ленинграда», «Подвиг блокадного 
города»,»Операция «Искра», «Блокадный трамвай»

20,21,19, 27, 28 апреля 2016 
года. 12,26,26, 26 мая 2016 года. 
05,02,07,20,22 сентября 2016 года. 
20,24 октября 2016 года, 09,16,24,20 
ноября 2016 года, 02,04,19,20 
декабря 2016 года

30 1417 800,0 800,0

1.5 День воинской славы России (концерт, 
подарки)

Муниципальный контракт № 08 от 26.03.2016 г. ООО 
« Мастерская -Шоу программ пародии и юмора « 
Пластелиновая ворона

ул. Купчинская 28 08.09.2016 года 1 350 600,0 600,0

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» ЗА 2016 ГОДА 

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №5 к поставлению 24.04.2017 № 17

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы «Проведение мероприятий по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2016 год.»
Заказчик и исплнитель 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 2016 года
Объемы и источники финансирования программных мероприятий(тысяч рублей) Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  местной  администрации  МО Балканский на 2016 год – 310,0 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.
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 2016 год. составляет  310,0 руб. (триста десять 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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ  МО БАЛКАНСКИЙ ПО «ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2016 ГОД.

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №5 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий Муниципальный контракт Время проведения Место проведения Кол-во 
мероприятий

Кол-
во 
чел-к

Утверждено 
за 2016 год

Исполнено за 
2016 год

ИТОГО : 8 820 310,0 309,0
1 Мероприятия,  посвященные Дню Победы Советского 

народа в  Великой  Отечественной войне (участие 
жителей МО Балканский в городских митингах, шествиях, 
возложениях) Приобретение сувенирной продукции

ИП Тютюнник Александр Николаевич МК 25 от 
07.04.2016 (приобретение пилоток)

в течение года Мероприятия проводимые МО Балканский 1 500 100,0 100,0

2 Мероприятия,  посвященные Дню Победы Советского 
народа в  Великой  Отечественной войне (участие 
жителей МО Балканский в городских митингах, шествиях, 
возложениях) 

Балтийская автобусная компания Договор 1605 
от 14.04.2016

27.04.2016 05.05.2016 
01.05.2016 05.05.2016  
05.10. 2016

Военные сборы в военской части в Красном селе 27.04.2016, 
05.05.2016 Демонстрация 01.05.2016 Уход за захоронениями 
Кладбище жерта 9 января 05.05.2016 Город Пушкин в годы ВОВ 
05.10.2016

5 230 48,0 47,6

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ПРОВЕДЕНИЮ РАБОТ ПО ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» ЗА 2016 ГОД



5

3 Военно-спортивная игра «Зарница» МК № 09 от 26.03.2016 года ООО Мастерская - 
Шоу пародии и юмора «Пластелиновая ворона»

30.04.2016 Ленинградская обл. поселок Лемболво, тур. база «Пионер» 1 50 150,0 150,0

4 Подготовка допризывной  молодежи проживающих 
на территории округа к службе в вооруженных силах 
РФ: -проведение  5-ти  дневных  учебных  сборов  10- 
классников  округа  по  основам  военной  службы 

Балтийская автобусная компания Договор 1605 
от 14.04.2016

10.11.2016 Военные сборы в военской части в Красном селе 10.11.2016 1 40 12,0 11,4

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №6 к поставлению 24.04.2017 № 17

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ:

1. Наименование  программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципального  округа  Балканский  на 2016 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 2016 г.
8. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за счет средств бюджета местной  администрации  МО Балканский.
9. Ожидаемые   результаты  выполнения  

долгосрочной  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 на 2016 год Утверждено на 2016 г. Сумма (тыс.руб) Кол-во на 2016 год Исполнено за 2016 г. Сумма (тыс.руб)
1. Периодические издания, учрежденные органами местного самоуправления 1 310,0 1 300,3
1.1 Подготовка публикаций и техническое обеспечение выпуска газеты «Купчинские просторы», Распространение на территории 

МО Балканский газеты «Купчинские Просторы» ««Муниципальный контракт 2-3К от 14.02.2016» с ООО «Медиа-микс»
22 номера 970,3 22 номера 970,3

1.2 Типографская печать газеты «Купчинские просторы»; «Муниципальный контракт 3-3К от 12.02.2016» с «СПБ  Морской 
технический колледж»

22 номера 339,7 22 номера 330,0

ИТОГО:   1 310,0   1 300,3

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский за 2016 год составляет: 1 300,3 тыс. руб.(один миллион триста тысяч триста рублей 00 копеек).

Специалист 1-й категории общего отдела                Пушпышев А.И. 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, НАПРАВЛЕННОЙ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО  УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО 
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 
ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ДОВЕДЕНИЮ ДО СВЕДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОМ И КУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, О РАЗВИТИИ ЕГО ОБЩЕСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ИНОЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 ГОД

Приложение №7 к поставлению 24.04.2017 № 17

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 2016 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 189,0 тыс. руб. Местный бюджет
1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2016  году  составляет 189,0 тыс. руб. (сто восемьдесят девять 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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «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 НА 2016 ГОД

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №7 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий Муниципальный 
контракт

Дата проведения Место 
проведения

Количество 
мероприятий

Количество 
чел-к

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 года

1 57 1792 189,0 189,0
1.1 Показ населению видео фильмов по тематике ГО ЧС  в помещении МО Балканский во время приема в течение года 10 0,0 0,0
1.2 Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения  способам  защиты  и  действиям в условиях ЧС -проведение  бесед,  занятий,  

лекций,  просмотр  видеофильмов  по  тематике ГОЧС Выдача во время проведения занятий раздаточного материала (листовок, пособий по 
тематике безопасности жизнедеятельности среди населения МО Балканский)

МК 4ЗК от 
24.03.2016 ООО 
«ОБЖ СПб»

апрель май УКП Малая 
Балканскай 
36 корп. 3

57 занятия 
2800 шт

1792 189,0 189,0

1.3 Обеспечение своевременного информирования населения об о возможной угрозе возникновения или о возникновении ЧС в течение года 0,0 0,0
1.4 Регулярные публикации в газете «Купчинские просторы» по повышению бдительности граждан в течение года 5 0,0 0,0

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «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  
ЗА 2016 ГОД.

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

Приложение №8 к поставлению 24.04.2017 № 17

ПАСПОРТ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ: 

1. Наименование  программы ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА (далее программа): мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по содержанию муниципальной информационной службы внутригородского 
муниципального образования муниципального округа Балканский на 2016 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 2016 г.
8. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за  счет  средств  бюджета  МО Балканский.

9
Ожидаемые   результаты  
выполнения  долгосрочной  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:
За счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2016 г.

№ п/п Наименование КОСГУ Утвержде-но на 2016 г. (тыс.руб.) Исполнено за 2016 год (тыс.руб.)
1. Прочие работы, услуги: 226 824,0 823,8
1.1 Услуги виртуального хостинга (сайт) 226 4,0 4,0
1.2 Программное обеспечение Microsoft (приобретение прав) 226 11,5 11,5
1.3 Информационное сопровождение  СС СПС Консультант +Аскон 226 329,6 329,6
1.4 Абонементное обслуживание «1-С Бухгалтерия» «1-С Предприятие»; электронный журнал «Главбух» 226 184,6 184,6
1.5 Сметно-нормативная база для программы сметный калькулятор (ж-л Союз инженеров сметчиков (РЦЦС СПб) 226 47,5 47,5
1.6 Издание криптографических ключей и сертификатов ключей (СПб. ИАЦ) 226 2,5 2,5
1.7 Погрузо-разгрузочные работы, т/о компьютерной техники 226 244,1 244,1
2. Услуги связи 221 50,7 50,7
3. Услуги по содержанию имущества (ремонт оргтехники) 225 96,7 96,7
4. Увеличение стоимости основных средств (приобретение предметов длительного пользования) 310 306,0 305,7
5. Расходные материалы (картриджи, запасные и составные части для оборудования, оргтехники, систем передачи и отражения информации, защиты информации ит.д.) 340 150,0 147,4

ИТОГО: 1 427,4 1 424,3

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2016  году  составляет: 1 424,3  тыс.руб. (один миллион четыреста двадцать четыре тысячи триста рублей 00 копеек)

Специалист 1-й категории общего отдела                  Пушпышев А.И. 

ОТЧЕТ ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ 
ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ ЗА 2016 ГОД
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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 
терроризму», 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 
полномочий 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: 2016 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 2016  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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ 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 2016 ГОД

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

Приложение №9 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий Муниципаль-ный контракт В р е м я 
проведения

Место проведения Количество 
мероприятий

Количество 
чел.

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
на 2016 год

1 80 350 160,0 160,0
1.1 Размещение информации по вопросам предотвращения терроризма и экстремизма на  сайте 

МО Балканский.
в течение года 5 без фин-я 0,0

1.2 Организация цикла тематических материалов в газете «Купчинские просторы» по вопросам 
терроризма, экстремизма, толерантности.

в течение года 6 без фин-я 0,0

1.3 Проведение  акции посвященной «Памяти жертв терроризма». муниципальный контракт от 26.03.2016 г. № 
09 ООО Мастерская Шоу программ породии 
и юмора « Пластелиновая ворона»

1 4 . 0 9 . 2 0 1 6 
19.09.2016

Купчинская ул. д.28 (акция посвященная 
памяти жертв террора) Купчинская ул. д.5 
( показ художест-венного фильма)

2        150        
200

160,0 160,0

1.4 Показ видео фильмов по тематике терроризма и экстремизма  в помещении МО Балканский во 
время приема населению

в течение года 3 без фин-я 0,0

1.5 Участие в формировании районной адресной программы мест нахождения бесхозяйного, 
разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта;

в течение года 4 без фин-я

1.6 Размещение в средствах массовой информации муниципального образования информации 
о действиях граждан при возникновении угрозы или совершении террористического акта, о 
контактных телефонах, телефонах доверия правоохранительных органов и специальных служб 
районного и городского уровня.

ежеквартально 6 без фин-я

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

в течение года 1 без фин-я

1.8 Адресное распространение в местах компактного проживания, обучения и работы иностранных 
граждан памяток, содержащих разъяснения требований действующего законодательства РФ о 
миграции и о безопасном пребывании на территории города

в течение года без фин-я

1.9 Проведение акции на тему: «Терроризму Нет!» ( выставка детских рисунков, сочинения ) 4 кварт. 1 без фин-я
1.10 Участие в деятельности антитеррористической комиссии района ежеквартально 4 без фин-я
1.11 Организация обходов территории МО на предмет выявления мест концентрации молодежи в течение года 48 без фин-я
1.12 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремисткой и 

террористической деятельности на территории округа
в течение года без фин-я

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ 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 ЗА  2016 ГОД

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

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
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 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Соответствие муниципальной про-граммы задачам социально-
экономического развития ВМО СПб МО Балканский

информационное обеспечение, способствующее фор-мированию у жителей ВМО СПб МО Балканский не-приятия 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 право-нарушений;  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 мо-лодежи, 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

Население ВМО СПб МО Балканский (78,5 тысяч человек)

Ожидаемые результаты муниципальной программы * Реализация мероприятий предусмотренных данной программой позволит: *создать эффективную систему противостояния нена-висти к употреблению наркотиков; *вести профилактическую 
работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ; *увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех D35групп населения; 
*снизить долю несовершеннолетних среди лиц, упот-ребляющих наркотические средства;

Содержание и сроки выполнения основных мероприятий 
муниципальной программы

Организация и проведение выставок против употреб-ления наркотических средств, среди молодежи, размещение материалов по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с 
незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ  в пе-чатном средстве массовой информации и на официальном сайте  в течение 2016 года

Объём финансирования муниципальной программы 320,0 тыс. руб.
Источники финансирования Программы 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 рас-стройствами;  увеличение числа жителей, ведущих 
здоровый образ жизни; снижение количества преступлений, совершаемых гражданами, в том числе детьми и молодежью, в со-стоянии алкогольного и наркотического опьянения.

1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2016 году  составляет  320,0 тыс. руб. (триста двадцать 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.

Приложение №10 к поставлению 24.04.2017 № 17
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 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 2016 ГОД

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

Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина
Приложение №10 к поставлению 24.04.2017 № 17

Наименование мероприятий Муниципальный 
контракт

Место 
проведения

Время 
проведения

Колич-во 
мероприятий.

Колич-во 
человек

Утверждено 
на 2016 год

Исполнено 
за 2016 год

1 Информационно-методическое обеспечение профилактики наркомании. 46 300 320,0 320,0
1.1 Размещение материалов по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ в печатном средстве массовой информации газете «Купчинские просторы»  и на официальном сайте МО Балканский
в течение года 4 0 0,0

1.2 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

в течение года 20 0 0,0

1.3 Предоставление правоохранительным структурам (РУВД, УФСБ, районная прокуратура) возможности размещения в муниципальных 
СМИ компетентной информации о результатах деятельности в области профилактики наркомании.

в течение года 0 0,0

1.4 Антинаркотические  мероприятия: -два уличных мероприятия «Нет наркотикам!  Я выбираю жизнь». распространение памяток  по  
тематике профилактика наркомании. - организация горячей  линии «Нет наркотикам!» 

МК № 09 26.03.2016 
ООО «Мастерская 
Шоу-программ

Малая Балканская 
д.39 Купчинская 
д.28 10.05.2016

май 2 300 320 320,0

2 Профилактические мероприятия по проведению целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с 
ней правонарушений на территории МО Балканский

0,0

2.1 Взаимодействие с органами государственной власти Санкт-Петербурга, правоохранительными органами, органами прокуратуры, иными 
органами и организациями по вопросам профилактики наркомании на территории МО Балканский

в течение года 4 0,0

2.2 Участие в районных мероприятиях по профилактике наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ.

в течение года 0,0

2.3 Участие в отчетах участковых уполномоченных перед жителями, проживающими на территории МО Балканский, в соответствии с 
планами 14-го отдела милиции УВД по Фрунзенскому району.Выработка рекомендаций и предложений по улучшению взаимодействия 
жителей, милиции и МО Балканский

в течение года 1 0,0

ОТЧЕТ О 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» ЗА 2016 ГОДА
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2.4 Участие в работе межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 
обороту при администрации Фрунзенского района

в течение года 4 0,0

2.5 Участие в работе комиссии по делам несовершеннолетних Фрунзенского района Санкт-Петербурга в течение года 2 0,0
2.6 Размещение и распространение телефонов доверия и телефона центра наркологических заболеваний в помещении местной администрации в течение года 0,0
2.7 Организация и проведение акции « Я выбираю жизнь» на мероприятии, ежегодного спортивного турнира приуроченного к Дню по борьбе 

с наркотиками - раздача тематических памяток                        
4 квартал 2 0,0

2.8 Проведение профилактической работы с несовершеннолетними, употребляющими наркотические средства или психотропные вещества 
без назначения врача, либо употребляющих одурманивающие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и напитки, 
изготавливаемые на его основе

в течение года 2 0,0

2.9 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

в течение года 5 0,0

2.10 Организация досуговой занятости несовершеннолетних и молодежи, привлечение подростков и молодежи к здоровому образу жизни в течение года 1000 0,0
Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы Участие в реализации мер по профилактике дорожно – транспортного травматизма на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2016 г.
Основание для разработки 
программы 

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 Балканский.

Сроки реализации программы 2016 год 
Исполнители программы 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. 
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.)
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Наименование мероприятий Муниципальный 
контракт

Время проведения Место проведения Количество 
мероприятий

Кол-во 
человек

Утверждено на 2016 год Исполнено за 
2016 год

1 17 300 300,00 300,0

1.1 Регулярные публикации в газете «Купчинские просторы» по обеспечению безопасности дорожного 
движения

в течение года 5 без финансирования

1.2 Организация и ведение сайта Муниципального округа Балканский тематической рубрики, посвященной 
проблемам, мероприятиям по решению вопросов по обеспечению безопасности дорожного движения.

в течение года 7 без финансирования

1.3 Проведение  детских театрализованных  представлений  по  теме  дорожно-транспортного травматизма 
«Забавный  светофор»;

Муниципальный 
контракт от 26.03.2016 
№ 09

13 сентября 2016 
года

Спб. Детская площадка , 
ул. Олеко Дундича дом 8

2 300 300,0 300,0

1.4 Сбор и анализ информации о состоянии дорожного движения во Фрунзенском районе и в городе, 
взаимодействие и обмен информацией со всеми субъектами участвующими в проведении мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения.

в течение года без финансирования

1.5 Участие в операциях ГИБДД  «Внимание – Дети!», «Внимание – пешеход», и проведению 
профилактических мероприятий направленных на укрепление дисциплины участников дорожного 
движения.

в течение года без финансирования

1.6 Проведение информационно-профилактических бесед с несовершеннолетними и их родителями: по 
обеспечению безопасности движения

в течение года 2 без финансирования

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

в течение года 1 без финансирования

1.8 Устройство искусственных неровностей и полусфер на внутри дворовой территории МО Балканский, у 
школ и детских садов

II - IV кв. программа по 
благоустройству территории

1.9 Расширение внутриквартальных пешеходных и проезжих дорог на территории МО Балканский II - IV кв. программа по 
благоустройству территории

1.10 Установка газонных ограждений вокруг детских площадок и вдоль пешеходных дорожек внутри дворовой 
придомовой территории

II - IV кв. программа по 
благоустройству территории
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Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)
Наименование программы «Участие в деятельности по профилактике  правонарушений на  территории   внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский в формах и порядке, установленных законодательством Санкт-

Петербурга» на 2016 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 БАЛКАНСКИЙ; 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.

Сроки  реализации программы 2016 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 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 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 2016 ГОД

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

Наименование мероприятий КБК Муниципальный контракт Место проведения Дата проведения Кол-во мероприятий Кол-во человек Утверждено на 2016 год Исполнено за 2016 год
1 мероприятия по информацонно - методическому обеспечению профилактики безнадзорности 

и правонарушений 
0,0 0,0

1.1 Распространение в средствах массовой информации и на сайте МО Балканский  пропаганду 
патриотизма, здорового образа жизни подростков и молодежи, их ориентацию на духовные 
ценности

3,0 0,0 0,0

1.2  Разработка , изготовление и распростронение  памяток 1000,0 0,0 0,0
2 мероприятия по профилактике правонарушений общей направленности на территории МО 

Балканский
2.1 Выявление семей и детей групп социального риска 10,0 0,0 0,0
2.2 Выявление детей, занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством и другой 

противоправной деятельностью 
48,0 0,0 0,0

2.3 Выявление учащихся, длительное время не посещающих образовательные учреждения, 
принятие мер к возвращению таких детей в школу 

в течение года 0,0 0,0
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Начальник отдела молодежной политики, культуры, ГО ЧС                     В.А.Галямина

Наименование  программы Ведомственная целевая программа: «Осуществление защиты прав потребителей и содействие развитию малого бизнеса» на 2016 год
Заказчик и основные  разработчики   программы Местная  администрация муниципального  округа Балканский
Цель программы 1.Участие органов местного самоуправления МО Балканский в реализации единой государственной политики в области защиты прав потребителей и раз-витию малого и среднего бизнеса на 

территории МО Балканский
2.Содействие повышению правовой грамотности на-селения по вопросам защиты прав потребителей
3.Содействие развитию малого и среднего предпри-нимательства на территории МО Балканский

Задачи программы Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путём регулярного ин-формирования, просвещения и консультирования
Сроки   реализации  программы 2016 год
Объемы  и  источники  финансирования 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.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВМО СПБ  МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА» ЗА  2016 ГОД ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)
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Наименование мероприятий Время 
проведения

Количество 
мероприятий

Кол-во 
чел.

Утверждено на 
2016 год

Исполнено 
за 2016 
года

1 71 69 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 1 15 без 

финансирования
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 мероприятий по контролю в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на предмет соблюдения правил торговли, общественного питания, сферы услуг

в течение года 68 без 
финансирования

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»

1 квартал 1 без 
финансирования

0,0

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

1 квартал 1 без 
финансирования

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 54 без финанси-
рования

0,0

ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО БИЗНЕСА» ЗА 2016 ГОДА

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

2.4 Участие в выездных заседания КДН по вопросам профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних (в школы с наибольшим числом н/л, состоящих на 
учете в ОДН, комплексном центре и отделах опеки) 

в течение года 0,0 0,0

2.5 Заслушивание специалистов учреждений и служб системы профилактики на заседаниях 
КДН по вопросам:1. система работы с подростками, склонными к правонарушениям; 
2.организация летнего отдыха подростков «группы риска» и др. 

в течение года 0,0 0,0

2.6 Проведение 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 18,0 0,0 0,0 0,0

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

в течение года 0,0 0,0 0,0

2.8 Проверка сети дворового уличного освещения во дворах в темное время суток (информация 
направляется в отдел благоустройства Администрации Фрунзенского  района) 

в течение года 0,0 0,0 0,0

3. мероприятия по занятости и трудоустройству несовершеннолетних из неблагополучных 
семей и склонных к правонарушениям проживающих на территории МО Балканский 

3.1 Оказание консультационной помощи безработным подросткам 16-18 лет в самоопределении 
на рынке труда (в поиске работы, выборе профессии) 

в течение года в течение года 0,0 0,0

4. мероприятия по профилактике семейного  «неблагополучия» и развитие педагогической 
культуры родителей 

сентябрь

4.1 Проведение совместных рейдов по неблагополучным семьям с целью оказания 
консультационной помощи 

в течение года 0,0 0,0

4.2 Направление для оздоровления и отдыха детей и подростков из малообеспеченных семей в 
санаторно-курортные учреждения, социально-реабилитационные центры, оздоровительные 
лагеря

0,0 0,0

4.3 Устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в детские 
государственные учреждения, под опеку, попечительство (помощь в оформлении 
документов).

0,0 0,0

ИТОГО :

НОВОСТИ
21 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые петербуржцы!
21 апреля Санкт-Петербург вместе со всей страной 
отмечает День местного самоуправления.
Этот один из самых молодых государственных 
праздников России имеет давнюю историю и 
традиции, связанные с формированием основ 
муниципальной службы.
Местное самоуправление – важный общественный 
институт, отвечающий первостепенным нуждам 
горожан, призванный оперативно и адресно 
решать насущные, волнующие людей проблемы. 
Почти за два десятилетия своей деятельности 
муниципальные советы Санкт-Петербурга показали 

высокую эффективность и востребованность в 
решении каждодневных актуальных задач в ЖКХ, благоустройстве северной столицы, социальной 
сфере.
Непростая, но очень нужная нашему городу, всем петербуржцам результативная работа «на местах» 
проводится в постоянном диалоге с населением, плотном взаимодействии муниципалитетов и 
государственных органов власти. Созданный в этом году Координационный совет по местному 
самоуправлению при Губернаторе Санкт-Петербурга нацелен на укрепление этого продуктивного 
диалога.
Мы и дальше будем оказывать муниципалитетам всю необходимую поддержку, чтобы сообща 
трудиться на благо жителей Северной столицы.
Сердечно поздравляем вас с праздником! Желаем успехов во всех делах и начинаниях, воплощения 
замыслов и идей!

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 
Секретарь Санкт-Петербургского регионального 

отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Макаров

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко

Отдел по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Фрунзенского района 
приглашает инициативных жителей с активной жизненной позицией, готовых участвовать в охране 
общественного порядка, вступать в ряды народных дружинников.
Действующим законодательством предусмотрены поощрения за выполнение обязанностей 
народного дружинника: ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
(не более 10 календарных дней), бесплатный проезд на всех видах городского транспорта (за 
исключением такси) к месту проведения мероприятий и обратно. В перспективе будут введены 

ПРИГЛАШАЕМ В НАРОДНЫЕ ДРУЖИННИКИ!

новые виды стимулирования и поощрения.
В народные дружины принимаются на добровольной основе граждане РФ, достигшие возраста 18 лет, 
способные по своим деловым и личным качествам исполнять обязанности народных дружинников. 
Набор ведется в народные дружины:
• РОО СПБ «Добровольная молодежная дружина» (заместители командира: Николай Маслов - 

8-950-010-13-00, Валентин Варламов - 8-981-777-07-06);
• РОО СПБ «Народная дружина «ОПЛОТ» (командир Иван Бычков - 8-911-944-34-32).
Прием документов осуществляется в администрации Фрунзенского района по адресу: СПб, 
Пражская ул., 46, каб. 207. Справки по телефону 576-84-37 или электронной почте mamaeva@
tufruns.gov.spb.ru.
Цифры
В 1 квартале 2017 года народные дружинники совместно с сотрудниками районного УМВД во 
время патрулирования территории и культурно-массовых мероприятий задержали и привлекли к 
административной ответственности 74 правонарушителя.


