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НОЯБРЬ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Решение МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ  НА  2018 Г.
В соответствии с Федеральным Законом  Российской Федерации от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009  № 420-79 «Об организации местного самоуправления 
в Санкт-Петербурге»,  с подпунктом 2 пункта 1 статьи 23, 49  Устава   муниципального образования  муниципального округа  Балканский, муниципальный Совет 
РЕШИЛ:
1. Утвердить  местный бюджет муниципального образования муниципального округа Балканский  на  2018 год:
1.1. Утвердить общий объем доходов бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2018 год в сумме  146 742,2 тыс. руб.;
1.2. Утвердить общий объем расходов бюджета муниципального образования  муниципального  округа  Балканский  на 2018 год в сумме  146 742,2тыс. руб.;
1.3.  Установить размер дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский   на 2018 год в сумме 0,0 тыс. руб.;
1.4. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт-Петербурга на 2018 год в сумме 18 557,1 тыс.руб.
1.5. Учесть в бюджете муниципального образования муниципального округа Балканский Доходы бюджета муниципального образования муниципального округа Балканский    на 2018 год согласно приложению №1; 
1.6. Утвердить Ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский на 2018 год, согласно приложению №2;
1.7. Утвердить Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский   по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2018 год согласно 
приложению № 3;
1.8. Учесть в доходах бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2018 год общий объем субвенций из бюджета Санкт-Петербурга в сумме  18 557,1 тыс. руб. на исполнение передаваемых государственных полномочий Санкт-Петербурга 
органам местного самоуправления;
1.9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме  13 016,5 тыс. руб.; 
1.10. Установить предельный объем муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом 0,0 руб.;
1.11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01.01.2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0,0 руб.
1.12. Утвердить Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2018 год согласно приложению № 4; 
1.13. Утвердить Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский  на 2018 год согласно приложению № 5;
1.14.  Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский   на 2018  год согласно приложению № 6.
2. Финансовому органу местной администрации муниципального образования муниципального округа  Балканский вносить изменения в сводную бюджетную роспись с уточнением разделов, подразделов, целевых статей и видов расходов главного распорядителя средств 
бюджета МО Балканский в случаях, необходимых для изменения бюджетной классификации  расходов, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств бюджета МО Балканский, в текущем финансовом году.
3. Администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский  в ходе исполнения бюджета муниципального образования Балканский определяет условия и порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Балканский,
предоставляемых в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Размер субсидий из бюджета муниципального образования Балканский, предоставляемых
в соответствии со статьей 78, пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации по отдельным целевым статьям Ведомственной структуры расходов местного бюджета, определяется исходя из затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и осуществлением установленных видов деятельности, 
финансовое обеспечение (возмещение) которых осуществляется за счет средств субсидий из бюджета муниципального образования Балканский, и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующими  целевыми статьями ведомственной структуры 
местного бюджета.
Обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, предусмотренные в статье 78, пункте 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, осуществляются главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию, и органом внутреннего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом Администрацией муниципального образования муниципальный округ Балканский.
4.    Настоящее Решение вступает в силу на следующий  день после дня  его официального опубликования  в муниципальной газете «Купчинские просторы».
5. Контроль  исполнения настоящего Решения возложить на Главу администрации внутригородского муниципального образования  муниципального округа  Балканский  М.А. Агееву. 

Глава муниципального образования –
председатель муниципального Совета 
муниципального округа Балканский                        С.А. Лебедев

Номер Адм. Код видов доходов, подвидов 
доходов, КОСГУ

Наименование  источника дохода Утверждено на 
2018 год (тыс.руб.)

I 000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 128 185,1
1. 000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 92 571,0
1.1 000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 41 048,3
1.1.1. 000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 29 150,0
1.1.1.1 182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы 29 150,0
1.1.1.2 182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011года) 0,0
1.1.2 000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 11 898,3
1.1.2.1 182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации)
11 898,3

1.1.2.2 182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,0
1.1.3 182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 0,0
1.2 000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50 565,4
1.2.1 182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 50 500,0
1.2.2 182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 65,4
1.3 000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 957,3
1.3.1 182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 957,3
2. 000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,0
2.1 000 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,0
2.1.1 182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 0,0
3. 000  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 0,0
3.1 000 1 11 02000 00 0000 120 Доходы от размещения средств бюджетов 0,0
3.1.1 976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
3.2 000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления  от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а 

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

3.2.1 976 1 11 09043 03 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности внутригородских муниципальных образований городов федерального значения  (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

0,0

4. 000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 31 538,4
4.1 000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 31 538,4
4.1.1 000 1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затарат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 31 538,4
4.1.1.1 867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных 

образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга 
31 538,4

4.1.1.2 976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 0,0
5. 000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 075,7
5.1 182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 
508,8

5.2 000 1 16 18000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства Российской Федерации 0,0
5.2.1 976 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства  (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения ) 0,0
5.3 000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств 0,0
5.3.1 976 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских 

муниципальных образований городов федерального значения)
0,0

5.4 000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

5.4.1 976 1 16 33030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

0,0

5.5 000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещении ущерба 3 566,9
5.5.1 000 1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального 

значения 
3 566,9

5.5.1.1 806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

2 756,0

5.5.1.2 807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

137,8

5.5.1.3 824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

371,0

5.5.1.4 862 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге», за исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

265,0

5.5.1.5 862 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Закона Санкт-Петербурга «Об административных 
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

37,1

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА  2018  ГОДА  ПО КОДАМ 
ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ДОХОДАМ БЮДЖЕТА
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5.5.1.6 967 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки 0,0
6. 000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,0
6.1 000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 0,0
6.1.1 976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
6.2 000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 0,0
6.2.1 976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 0,0
II. 000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 18 557,1
1 000 2 02 0000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 18 557,1
1.1 000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 557,1
1.1.1 000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 151,1
1.1.1.1 976 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 4 151,1

1.1.1.1.1 976 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4 144,2

1.1.1.1.2 976 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях

6,9

1.1.2 000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 14 406,0
1.1.2.1 976 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю
14 406,0

1.1.2.1.1 976 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье 11 688,0
1.1.2.1.2 976 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю 2 718,0

ИТОГО доходов: 146 742,2

Приложение №2 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

№ п/п Наименование Код  
ГРБС

Код раздела 
и подраздела

Код целевой 
статьи

Код вида 
расходов

Утверждено на 2018 
год (тыс.руб.)

I. Муниципальный Совет муниципального образования муниципального округа Балканский 899 4 324,7
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 899 0100 4 324,7
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 899 0102 1 223,4
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0102 00200 00000 1 223,4
1.1.1 Содержание главы муниципального образования 899 0102 00200 00010 1 223,4
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
899 0102 00200 00010 100 1 223,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0102 00200 00010 120 1 223,4
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 899 0103 3 101,3
1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 899 0103 00200 00000 3 101,3
1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00021 265,2
1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 899 0103 00200 00021 265,2
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
899 0103 00200 00021 100 265,2

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00021 120 265,2
1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 899 0103 00200 00023 2 752,1
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
899 0103 00200 00023 100 2 706,3

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 899 0103 00200 00023 120 2 706,3
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00023 200 25,8
1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 899 0103 00200 00023 240 25,8
1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 00200 00023 800 20,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 00200 00023 850 20,0
1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 899 0103 09200 00440 84,0
1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 899 0103 09200 00440 800 84,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 899 0103 09200 00440 850 84,0
II Избирательная комиссия муниципального образования Балканский 963 10,0
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 963 0100 10,0
1.3 Обеспечение преведения выборов и референдумов 963 0107 10,0
1.3 Проведение выборов и референдумов 963 0107 02000 00050 10,0
1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 963 0107 02000 00050 10,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 963 0107 02000 00050 200 8,0
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 963 0107 02000 00050 240 8,0
1.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 963 0107 02000 00050 800 2,0
1.3.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 963 0107 02000 00050 850 2,0
III. Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский 976 142 407,5
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 976 0100 26 856,7
1.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 976 0104 25 486,7
1.4 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 976 0104 00200 00000 25 486,7
1.4.1 Содержание главы местной администрации 976 0104 00200 00031 1 240,0
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
976 0104 00200 00031 100 1 240,0

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00031 120 1 240,0
1.4.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 976 0104 00200 00032 20 095,6
1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами
976 0104 00200 00032 100 17 719,8

1.4.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 00032 120 17 719,8
1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 200 2 330,8
1.4.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 00032 240 2 330,8
1.4.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 976 0104 00200 00032 800 45,0
1.4.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 976 0104 00200 00032 850 45,0
1.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга
976 0104 00200 G0850 4 144,2

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

976 0104 00200 G0850 100 3 828,2

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 976 0104 00200 G0850 120 3 828,2
1.4.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 200 316,0
1.4.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 00200 G0850 240 316,0
1.4.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга
976 0104 09200 G0100 6,9

1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 200 6,9
1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0104 09200 G0100 240 6,9
1.5 Резервные фонды 976 0111 07000 00060 100,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 976 0111 07000 00060 100,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0111 07000 00060 800 100,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 976 0111 07000 00060 870 100,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 976 0113 1 270,0
1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 976 0113 09200 00000 1 250,0
1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 976 0113 09200 00071 550,0
1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 200 550,0
1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00071 240 550,0
1.6.1.2 Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 976 0113 09200 00072 700,0
1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 200 700,0
1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 09200 00072 240 700,0
1.6.2 Ведомственные целевые программы 976 0113 79500 00000 20,0
1.6.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий 976 0113 79500 00080 20,0
1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 200 20,0
1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0113 79500 00080 240 20,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 976 0300 444,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 976 0309 444,0
2.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0309 79500 00000 444,0
2.1.1.2 Ведомственная целевая программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам 

защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
976 0309 79500 00090 444,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 200 444,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0309 79500 00090 240 444,0
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3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 976 0400 84,6
3.1 Общеэкономические вопросы 976 0401 84,6
3.1 Ведомственные целевые программы 976 0401 79500 00000 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и   проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

976 0401 79500 00100 84,6

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

работыбезработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование ищущих работу впервые
976 0401 79500 00102 33,3

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 976 0401 79500 00102 800 33,3
3.1.1.2.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 976 0401 79500 00102 810 33,3
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 976 0500 77 067,7
4.1 Благоустройство 976 0503 77 067,7
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 77 067,7
4.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 0503 79500 00100 77 067,7
4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 976 0503 79500 00130 23 157,7
4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 976 0503 79500 00131 21 412,7
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 200 21 412,7
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00131 240 21 412,7
4.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 976 0503 79500 00132 0,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00132 200 0,0
4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00132 240 0,0
4.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 976 0503 79500 00133 1 350,0
4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 200 1 350,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00133 240 1 350,0
4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории муниципального 

образования
976 0503 79500 00134 395,0

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 200 395,0
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00134 240 395,0
4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 976 0503 79500  00140 150,0
4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 976 0503 79500 00141 50,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 200 50,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00141 240 50,0
4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 976 0503 79500 00142 100,0
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00142 200 100,0
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00142 240 100,0
4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 976 0503 79500 00150 12 610,0
4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00151 5 910,0
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 200 5 910,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00151 240 5 910,0
4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 976 0503 79500 00152 6 150,0
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 200 6 150,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00152 240 6 150,0
4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 976 0503 79500 00153 550,0
4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 200 550,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00153 240 550,0
4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 976 0503 79500  00160 41 150,0
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 976 0503 79500 00161 11 400,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 200 11 400,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00161 240 11 400,0
4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 976 0503 79500 00162 100,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 200 100,0
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00162 240 100,0
4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 976 0503 79500 00163 29 650,0
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 200 29 650,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0503 79500 00163 240 29 650,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 976 0700 11 430,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 976 0705 120,0
5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 976 0705 09200 00180 120,0
5.1.1.1 Расходы по организации профессионального образования  и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов 

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

976 0705 09200 00180 120,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 200 120,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0705 09200 00180 240 120,0
5.2 Другие вопросы в области образования 976 0709 11 310,0
5.2.1 Ведомственные целевые программы 976 0709 79500 00000 11 310,0
5.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 976 0709 79500 00490 360,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 200 360,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00490 240 360,0
5.2.1.2 Ведомственная целевая программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга
976 0709 79500 00510 0,0

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

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

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 200 160,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00520 240 160,0
5.2.1.4 Ведомственная целевая программа: Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге  
976 0709 79500 00530 320,0

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

табака на территории муниципального образования 
976 0709 79500 00540 0,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 200 0,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00540 240
5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 976 0709 79500 00560 9 620,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 200 9 620,0
5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00560 240 9 620,0
5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

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

976 0709 79500 00570 90,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 200 90,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00570 240 90,0
5.2.1.8 Ведомственная целевая программа: Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 976 0709 79500 00580 760,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 200 760,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0709 79500 00580 240 760,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 976 0800 8 585,0
6.1 Культура 976 0801 8 585,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 976 0801 79500 00000 8 585,0
6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 976 0801 79500 00200 8 585,0
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 200 8 585,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 976 0801 79500 00200 240 8 585,0
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 976 1000 15 734,5
7.1 Пенсионное обеспечение 976 1001 1 328,5
7.1.1 Социальная помощь 976 1001 50500 00000 1 328,5
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований
976 1001 50500 00230 1 328,5

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1001 50500 00230 300 1 328,5
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1001 50500 00230 310 1 328,5
7.2 Охрана семьи и детства 976 1004 14 406,0
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7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 976 1004 51100 00000 14 406,0
7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
976 1004 51100 G0860 11 688,0

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0860 300 11 688,0
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 976 1004 51100 G0860 310 11 688,0
7.2.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга 976 1004 51100 G0870 2 718,0
7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 976 1004 51100 G0870 300 2 718,0
7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 976 1004 51100 G0870 320 2 718,0

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

проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального образования
976 1101 79500 00240 695,0

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

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

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

ИТОГО расходов: 146 742,2

Приложение №3 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

№ п/п Наименование расходов Код раздела 
и подраздела

Код целевой статьи Код вида 
расходов (группа)

Утверждено на 2018 
год (тыс.руб.)

1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 0100 31 191,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 1 223,4
1.1 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0102 00200 00000 1 223,4
1.1.1 Содержание главы муниципального образования 0102 00200 00010 1 223,4
1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
0102 00200 00010 100 1 223,4

1.1.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 00200 00010 120 1 223,4
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 3 101,3
1.2 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0103 00200 00000 3 101,3
1.2.1 Депутаты представительного органа муниципального образования 0103 00200 00021 265,2
1.2.1.1 Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе 0103 00200 00021 265,2
1.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
0103 00200 00021 100 265,2

1.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00021 120 265,2
1.2.2 Содержание и обеспечение деятельности представительного органа муниципального образования 0103 00200 00023 2 752,1
1.2.2.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
0103 00200 00023 100 2 706,3

1.2.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 00200 00023 120 2 706,3
1.2.2.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 200 25,8
1.2.2.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 00200 00023 240 25,8
1.2.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 00200 00023 800 20,0
1.2.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 00200 00023 850 20,0
1.2.3 Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов 0103 09200 00440 84,0
1.2.3.1 Иные бюджетные ассигнования 0103 09200 00440 800 84,0
1.2.3.1.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0103 09200 00440 850 84,0
1.3 Обеспечение преведения выборов и референдумов 0107 10,0
1.3 Проведение выборов и референдумов 0107 02000 00050 10,0
1.3.1 Содержание и обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования, действующей на постоянной основе 0107 02000 00050 10,0
1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00050 200 8,0
1.3.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0107 02000 00050 240 8,0
1.3.1.1.2 Иные бюджетные ассигнования 0107 02000 00050 800 2,0
1.3.1.1.2.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0107 02000 00050 850 2,0
1.4 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 25 486,7
1.4 Руководство и управление  в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0104 00200 00000 25 486,7
1.4.1 Содержание главы местной администрации 0104 00200 00031 1 240,0
1.4.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00031 100 1 240,0

1.4.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00031 120 1 240,0
1.4.2 Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов местного значения 0104 00200 00032 20 095,6
1.4.2.1.1 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами
0104 00200 00032 100 17 719,8

1.4.2.1.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 00200 00032 120 17 719,8
1.4.2.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 200 2 330,8
1.4.2.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 00200 00032 240 2 330,8
1.4.2.1.3 Иные бюджетные ассигнования 0104 00200 00032 800 45,0
1.4.2.1.3.1 Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 00200 00032 850 45,0
1.4.3 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из 

бюджета Санкт-Петербурга
1004 00200 G0850 4 144,2

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

1004 00200 G0850 100 3 828,2

1.4.3.1.1 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1004 00200 G0850 120 3 828,2
1.4.3.1.2 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 1004 00200 G0850 200 316,0
1.4.3.1.2.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1004 00200 G0850 240 316,0
1.4.4 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета 

Санкт-Петербурга
0104 09200 G0100 6,9

1.4.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 200 6,9
1.4.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 09200 G0100 240 6,9
1.5 Резервные фонды 0111 07000 00060 100,0
1.5.1 Резервный фонд местной администрации 0111 07000 00060 100,0
1.5.1.1 Иные бюджетные ассигнования 0111 07000 00060 800 100,0
1.5.1.1.1 Резервные средства 0111 07000 00060 870 100,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 0113 1 270,0
1.6.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0113 09200 00000 1 250,0
1.6.1.1 Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений 0113 09200 00071 550,0
1.6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 200 550,0
1.6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00071 240 550,0
1.6.1.2 Осуществление закупок товаров , работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 0113 09200 00072 700,0
1.6.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 200 700,0
1.6.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 09200 00072 240 700,0
1.6.2 Ведомственные целевые программы 0113 79500 00000 20,0
1.6.2.1 Ведомственная целевуая программа по осуществлению противодействия коррупции в пределах своих полномочий 0113 79500 00080 20,0
1.6.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00080 200 20,0
1.6.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 79500 00080 240 20,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0300 444,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 444,0
2.1.1 Ведомственные целевые программы 0309 79500 00000 444,0
2.1.1.2 Ведомственная целевая программа: Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также 

способам защиты от опасностей , возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий
0309 79500 00090 444,0

2.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 200 444,0
2.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0309 79500 00090 240 444,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 0400 84,6
3.1 Общеэкономические вопросы 0401 84,6

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМИ И ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 
КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА 
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3.1 Ведомственные целевые программы 0401 79500 00000 84,6
3.1.1 Ведомственная целевая программа по организации и   проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 
выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые

0401 79500 00100 84,6

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

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

3.1.1.2.1 Иные бюджетные ассигнования 0401 79500 00102 800 33,3
3.1.1.2.1.1 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 0401 79500 00102 810 33,3
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0500 77 067,7
4.1 Благоустройство 0503 77 067,7
4.1 Ведомственные целевые программы 0503 79500 00000 77 067,7
4.1 Ведомственная целевая программа по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский 0503 79500 00100 77 067,7
4.1.1 Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий 0503 79500 00130 23 157,7
4.1.1.1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 0503 79500 00131 21 412,7
4.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 200 21 412,7
4.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00131 240 21 412,7
4.1.1.2 Организация дополнительных парковочных мест на дворовых территориях 0503 79500 00132 0,0
4.1.1.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00132 200 0,0
4.1.1.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00132 240 0,0
4.1.1.3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 0503 79500 00133 1 350,0
4.1.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 200 1 350,0
4.1.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00133 240 1 350,0
4.1.1.4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства территории 

муниципального образования
0503 79500 00134 395,0

4.1.1.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 200 395,0
4.1.1.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00134 240 395,0
4.1.2 Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 0503 79500  00140 150,0
4.1.2.1 Участие в обеспечении чистоты и порядка на территории муниципального образования 0503 79500 00141 50,0
4.1.2.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 200 50,0
4.1.2.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00141 240 50,0
4.1.2.2 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 0503 79500 00142 100,0
4.1.2.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00142 200 100,0
4.1.2.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00142 240 100,0
4.1.3 Озеленение территории муниципального образования 0503 79500 00150 12 610,0
4.1.3.1 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00151 5 910,0
4.1.3.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 200 5 910,0
4.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00151 240 5 910,0
4.1.3.2 Содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения, ремонт расположенных на них объектов зеленых насаждений, защита зеленых насаждений 0503 79500 00152 6 150,0
4.1.3.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 200 6 150,0
4.1.3.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00152 240 6 150,0
4.1.3.3 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00153 550,0
4.1.3.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 200 550,0
4.1.3.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00153 240 550,0
4.1.3.4 Организация учета зеленых насаждений внутриквартального озеленения 0503 79500 00154 0,0
4.1.3.4.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00154 200 0,0
4.1.3.4.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00154 240 0,0
4.1.4 Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 0503 79500  00160 41 150,0
4.1.4.1 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 0503 79500 00161 11 400,0
4.1.4.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 200 11 400,0
4.1.4.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00161 240 11 400,0
4.1.4.2 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 0503 79500 00162 100,0
4.1.4.2.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 200 100,0
4.1.4.2.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00162 240 100,0
4.1.4.3 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 0503 79500 00163 29 650,0
4.1.4.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 200 29 650,0
4.1.4.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 79500 00163 240 29 650,0
5 ОБРАЗОВАНИЕ 0700 11 430,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 120,0
5.1.1 Реализация функций, связанных с общегосударственным управлением 0705 09200 00180 120,0
5.1.1.1 Расходы по организации профессионального образования  и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, 

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

0705 09200 00180 120,0

5.1.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 200 120,0
5.1.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0705 09200 00180 240 120,0
5.2 Другие вопросы в области образования 0709 11 310,0
5.2.1 Ведомственные целевые программы 0709 79500 00000 11 310,0
5.2.1.1 Ведомственная целевая программа: Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования 0709 79500 00490 360,0
5.2.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 200 360,0
5.2.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00490 240 360,0
5.2.1.2 Ведомственная целевая программа: Участие в деятельности по профилактике правонарушений в Санкт-Петербурге в формах и порядке, установленных законодательством 

Санкт-Петербурга
0709 79500 00510 0,0

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

экстремизма на территории муниципального образования
0709 79500 00520 160,0

5.2.1.3.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 200 160,0
5.2.1.3.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00520 240 160,0
5.2.1.4 Ведомственная целевая программа: Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге  
0709 79500 00530 320,0

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

потребления табака на территории муниципального образования 
0709 79500 00540 0,0

5.2.1.5.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 200 0,0
5.2.1.5.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00540 240 0,0
5.2.1.6 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования 0709 79500 00560 9 620,0
5.2.1.6.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 200 9 620,0
5.2.1.6.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00560 240 9 620,0
5.2.1.7 Ведомственная целевая программа: Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

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

0709 79500 00570 90,0

5.2.1.7.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 200 90,0
5.2.1.7.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00570 240 90,0
5.2.1.8 Ведомственная целевая программа: Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан 0709 79500 00580 760,0
5.2.1.8.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 200 760,0
5.2.1.8.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0709 79500 00580 240 760,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 0800 8 585,0
6.1 Культура 0801 8 585,0
6.1.1 Ведомственные целевые программы 0801 79500 00000 8 585,0
6.1.1.1 Ведомственная целевая программа: Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий 0801 79500 00200 8 585,0
6.1.1.1 Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 200 8 585,0
6.1.1.1.1 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0801 79500 00200 240 8 585,0
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 1000 15 734,5
7.1 Пенсионное обеспечение 1001 1 328,5
7.1.1 Социальная помощь 1001 50500 00000 1 328,5
7.1.1 Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

муниципальных образований
1001 50500 00230 1 328,5

7.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1001 50500 00230 300 1 328,5
7.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1001 50500 00230 310 1 328,5
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7.2 Охрана семьи и детства 1004 14 406,0
7.2.1. Осуществление деятельности по опеке и попечительству 1004 51100 00000 14 406,0
7.2.1.1 Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет 

субвенций из бюджета Санкт-Петербурга
1004 51100 G0860 11 688,0

7.2.1.1.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0860 300 11 688,0
7.2.1.1.1.1 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 1004 51100 G0860 310 11 688,0
7.2.1.2 Расходы на исполнение государственного полномочия по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-

Петербурга
1004 51100 G0870 2 718,0

7.2.1.2.1 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 1004 51100 G0870 300 2 718,0
7.2.1.2.1.1 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 1004 51100 G0870 320 2 718,0

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

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

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

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

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

ИТОГО расходов: 146 742,2

Приложение №4 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

№ п/п Наименование расходов Код раздела дела Код подраздела Утверждено на 2018 год (тыс.руб.)
1 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 31 191,4
1.1 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 223,4
1.2 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 3 101,3
1.3 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 25 486,7
1.4 Обеспечение преведения выборов и референдумов 01 07 10,0
1.5 Резервные фонды 01 11 100,0
1.6 Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 270,0
2 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 444,0
2.1 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 444,0
3 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 84,6
3.1 Общеэкономические вопросы 04 01 84,6
4 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 77 067,7
4.1 Благоустройство 05 03 77 067,7
5 ОБРАЗОВАНИЕ 07 11 430,0
5.1 Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 120,0
5.2 Другие вопросы в области образования 07 09 11 310,0
6. КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 8 585,0
6.1 Культура 08 01 8 585,0
7. СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 15 734,5
7.1 Пенсионное обеспечение 10 01 1 328,5
7.2 Охрана семьи и детства 10 04 14 406,0
8. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 695,0
8.1 Физическая культура 11 01 695,0
9. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 1 510,0
9.1 Периодическая печать и издательства 12 02 1 510,0

ИТОГО расходов: 146 742,2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  БАЛКАНСКИЙ НА  2018 ГОД 

Приложение №5 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

Код бюджетной классификации РФ Наименование Утверждено на 2018 год (тыс.руб.)
976 00 00 00 00 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ -0,0
976 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -0,0
976 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -0,0
976 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 01 03 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 146 742,2
976 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 146 742,2
976 01 05 02 01 03 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 146 742,2

Итого: -0,0

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТАВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОДА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

Приложение №6 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

Код бюджетной классификации Российской Федерации Наименование

главного администратора 
доходов

доходов местного бюджета 
МО МО Балканский

976 0 00 00000 00 0000 000 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАЛКАНСКИЙ

976 1 11 02031 03 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

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

976 1 13 02993 03 0200 130 Другие виды прочих доходов от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга 

976 1 16 18030 03 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного  законодательства  (в части бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения)

976 1 16 32000 03 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов внутригородских муниципальных 
образований городов федерального значения)

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

976 1 16 90030 03 0400 140 Денежные средства от уплаты поставщиком (подрядчиком, исполнителем неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение им условий гражданско-правовой сделки

976 1 17 01030 03 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

976 1 17 05030 03 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения 

976 2 02 30024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

976 2 02 30024 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству

976 2 02 30024 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях

976 2 02 30027 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских  муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

976 2 02 30027 03 0100 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

976 2 02 30027 03 0200 151 Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

182 0 00 00000 00 0000 000 УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации)

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД
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182 1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года)

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

182 1 05 04030 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

182 1 09 04040 01 0000 110 Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения

182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт 

806 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ

806 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

807 0 00 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

807 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

824 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО ПЕЧАТИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

824 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

862 0 00 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАЦИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

862 1 16 90030 03 0100 140 Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства, предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», за 
исключением статьи 37-2 указанного Закона Санкт-Петербурга

862 1 16 90030 03 0200 140 Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской деятельности, предусмотренные статьей 44  Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-
Петербурге»

867 0 00 00000 00 0000 000 КОМИТЕТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

867 1 13 02993 03 0100 130 Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований 
Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

Приложение №7 к решению МС МО Балканский от 14.11.2017 № 24

Код бюджетной классификации российской Федерации Наименование

главного администратора доходов источников финансирования дефицита бюджета МО МО Балканский

976 Местная администрация муниципального образования муниципального округа Балканский

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

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

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГА 
БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД

Постановление МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД
В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Положением «О бюджетном процессе муниципального образования муниципального округа Балканский» утвержденным решением МС МО Балканский от 19.10. 2010 г.  № 52, Положением «О утверждении порядка принятия 
решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт – Петербурга муниципального округа Балканский», утвержденным постановлением МА МО Балканский от 
09.01.2014 г. № 01/1. 

1.  Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по проведению подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных 
ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий на территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно Приложению  1.
2.  Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по организации и   проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые  на  2018 год согласно 
Приложению  2.
3. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения  по созданию условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры 
и спорта на  2018  год согласно Приложению  3.
4. Утвердить  ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский по благоустройству территории муниципального образования муниципального округа Балканский на  2018  год согласно Приложению 4.
5.  Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию  молодежи  муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно Приложению  5.
6. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма  на  территории   
внутригородского муниципального образования муниципального округа Балканский  на 2018 год согласно Приложению  6.
7. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в деятельности по профилактике правонарушений  на  территории   внутригородского муниципального 
образования муниципального округа Балканский  на 2018 год согласно Приложению  7.
8.  Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий по участию в профилактике  терроризма  и экстремизма,  а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявления  терроризма  и  экстремизма на  
территории муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год согласно Приложению  8.
9. Утвердить  ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге на 2018 год согласно Приложению 9.
10. Утвердить  ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по участию в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного 
дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования  муниципального округа Балканский на 2018 год согласно Приложению 10.
11. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по организации и проведению  досуговых  мероприятий для  жителей, проживающих на территории  муниципального образования муниципального округа Балканский, на 2018 
год согласно Приложению  11.
12. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по участию в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение развитие языков и культуры 
народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, на 2018 год согласно Приложению  12.
13. Утвердить  ведомственную целевую программу  местной администрации МО Балканский по организации мероприятий по защите прав потребителей и  развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский на 2018 год 
согласно Приложению 13.
14. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский по культуре муниципального образования муниципального округа Балканский на  2018  год согласно Приложению  14.
15. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий по учреждению печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов, иной информации муниципального округа Балканский  на  2018  год согласно Приложению  15.
16. Утвердить  ведомственную целевую программу местной администрации МО Балканский мероприятий по осуществлению противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский  на  2018  год согласно Приложению  16.
 17. Настоящее Постановление вступает в силу со дня издания.

Глава местной администрации                        М.А. Агеева

Приложение № 1 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

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  

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
Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации программы 2018 год
Основные цели программы Совершенствование  и  комплексное  решение  задач  подготовки  неработающего  населения    МО Балканский в  области  безопасности  жизнедеятельности.
Ожидаемые конечные результаты реализации 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.
Объем финансирования Программы 444,0 тыс. руб. Местный бюджет МО Балканский на 2018 год
1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2018  году  составляет 444,0 тыс. руб. (четыреста сорок четыре тысячи рублей 00 копеек) 
2. Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ муниципального образования МО Балканский, утвержденной Постановлением МО Балканский № № 1/2 от 28.01.2015 г.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММАИ 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 2018 ГОД.

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел-к Год Поквартально
1 26 0 444,0 1 2 3 4

113,5 113,5 113,5 103,5
1.1 Проведение бесед по тематике ГОЧС  во время проведения встреч с населением (координационный совет) в помещении МА 

МО Балканский
1 раз в месяц 10 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение  подготовки  и  обучения  неработающего  населения округа способам  защиты  и  действиям в условиях ЧС. 226 2 раза в месяц 12 444,0 113,5 113,5 113,5 103,5
1.3 Проверка наличия и работоспособности громкоговорителей, находящихся на территории МО Балканский 2 раз в месяц без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Информирование администрации Фрунзенского  района о результатах проверки и наличия громкоговорителей, 

расположенных на территории МО Балканский 
первый и третий 
вторник каждого 
месяца

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Размещение информационных материалов по тематике ГОЧС в муниципальных СМИ 1 раз в квартал 4 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 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  НА 2018 ГОД.
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Приложение № 2 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

1. Правовые основы разработки: Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 19.04.1991 №1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Закон 
Российской Федерации от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 14.09.2016 N 790 «Об утверждении Порядка участия органов местного самоуправления в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан», постановление местной администрации от 09.01.2014 
№01/1 ««Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», постановление 
местной администрации от 03.11.2017 № 44 
«Об утверждении положения о порядке реализации местной администрацией МО Балканский вопроса местного значения «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые». 
2. Заказчик: Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский 
3. Цели Программы:
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления при участии в организации и финансировании проведения общественных  работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- повышение социального статуса социально уязвимых граждан и сохранение их мотивации к труду;
4. Задачи Программы:
 - смягчение экономических и социальных последствий роста безработицы;
 - приобщение к трудовой деятельности граждан впервые ищущих работу, не имеющих профессии, в том числе молодежи вступающей в трудоспособный возраст;
 - осуществление трудовой реабилитации граждан, испытывающих трудности в поиске работы путем временного трудоустройства;
 - организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
5. Сроки реализации программы (период): 2018 год
6. Мероприятия программы: Участие в организации общественных работ и временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
7. Ответственный за проведение мероприятий по Программе: местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Балканский.
8. Объемы и источники  финансирования: Общий объем финансирования Программы составляет 84 600,0 рублей. Источник финансирования программы – местный бюджет муниципального образования  муниципальный округ Балканский.
9. План реализации программы: 

№ Наименование мероприятия Дата проведения Планируемые предельные объемы 
финансирования (тыс. руб)

Ответственный исполнитель 

1 Взаимодействие с Агентством занятости населения Фрунзенского района Санкт-Петербурга В течение года 0,0 Начальник отдела кадров местной администрации
2 Выдача отделом опеки и попечительства местной администрации согласия на заключение трудового договора с учащимися, достигшими 

возраста 14 лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего 
процесса обучения 

В течение года 0,0 Информационная служба 

3 Информирование населения муниципального образования об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет посредством размещения материалов в муниципальных средствах массовой информации, на информационных стендах 

В течение года 0,0 Информационная служба

4 Предоставление органам государственной власти и государственным учреждениям возможности размещения в средствах массовой 
информации муниципального образования материалов и статей, касающихся трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 4 до 18 
лет 

В течение года 0,0 Информационная служба

5 Организация и финансирование проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних 
жителей муниципального образования в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время для выполнения работ на территории 
муниципального образования 

2-3 кварталы 2018 
года 

84,6 Начальник отдела кадров, отдел благоустройства 

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

1. ВВЕДЕНИЕ
Программа по организации и    проведению оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые муниципального образования муниципальный округ Балканский на  2018 год разработана:
-  в связи с необходимостью занятости безработных и ищущих работу граждан, осуществление потребностей предприятий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер, 
- в связи с решением проблемы занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальной адаптацией к современным условиям рынка труда.
Под общественными работами понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, зарегистрированных в службе занятости.
Общественные работы признаны обеспечивать:
- осуществление потребностей территорий и организаций в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
- предоставление гражданам материальной поддержки в виде временного заработка;
 - сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.
Общественные работы будут проводиться по следующему  направлению:
–  озеленение и благоустройство территорий;
- другие направления трудовой деятельности.
Под временной занятостью несовершеннолетних граждан понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-полезную направленность, организуемая круглогодично, в свободное от учебы время и в период каникул для мотивации подрастающего 
поколения к труду и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан.
Реализация Программы способствует формированию у этой категории граждан не только первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в период летних каникул и в свободное 
от учебы время является эффективной формой приобщения подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности. 
Привлекая несовершеннолетних  к временным работам, реально проводится профилактика правонарушений среди данной категории граждан, так как подростки, занятые трудом не пополняют ряды правонарушителей, а знакомятся с конкретным рынком труда.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Основной целью программы будет являться реализация мероприятий, направленных на сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы и  реализацию потребности муниципального образования муниципальный 
округ Балканский, работодателей в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер.
Главными задачами программы являются:
- обеспечение согласованных действий центра занятости населения, органов местного самоуправления, работодателей в организации и проведении общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- объединение совместных усилий и ресурсов для организации и проведения общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОГРАММЫ
Источником финансового обеспечения Программы является:
- средства местного бюджета муниципального образования муниципальный округ Балканский на 2018 год  – 84,6 тыс. рублей

№ п/п Наименование Финансирование 2018 год тыс. руб.
1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 51,3
1.2 Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поисках работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые
33,3

ИТОГО: 84,6

ИТОГО: Необходимый объем  финансирования программы  в 2018  году  составляет  84,6 тыс. руб. 
Расчет затрат на одного участника мероприятий, расчет расходов на 2018 год:  
1. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего места для проведения общественных работ, при 40-ти часовой рабочей неделе, (С ор) использоваться следующая формула:
С ор =  ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр  
где:  ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге).
К нн  – коэф. учета страховых взносов в государственные фонды;
К но  – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск;
К нр  – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря); 
К пр  – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов. 
С ор = 25 641, 0 руб. в мес./чел. 

№ п/п Наименование  Расчет (тыс. руб.) Итого  (тыс. руб.)
1.1 Проведение оплачиваемых общественных работ 25,6*2 51,3

2. Для определения среднемесячной величины расходов на создание одного рабочего места для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, при рабочей неделе 20 часов, (С вт) используется 
следующая формула:
С вт =  К рн х (ЗП + ЗП х К нн + ЗП х К но + ЗП х К нр + ЗП х К пр) 
где:  К рн = 0,5 – коэф. учета сокращенной рабочей недели (при рабочей неделе 20 часов); 
ЗП – размер заработной платы по действующим тарифам и расценкам  (не ниже  минимальной заработной платы  в Санкт-Петербурге).
К нн – коэф. учета страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
К но – коэф. учета выплат компенсаций за неиспользованный отпуск;
К нр – коэф. учета накладных расходов (покупка инвентаря, а также, обеспечение деятельности и вознаграждение организаторов мероприятий, в т.ч. руководителей подростковых трудовых коллективов, обслуживающего персонала); 
К пр – коэф. учета прочих (канцелярских) расходов. 
С вт = 16 672, 9 руб. в мес./чел.

№ п/п Наименование  Расчет (тыс. руб.) Итого (тыс. руб.)
1.2. Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 16,7*2 33,3

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Реализацию программы осуществляет местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский (местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский – главный распорядитель бюджетных средств 
(бюджет муниципального образования муниципальный округ Балканский) с привлечением предприятий, организаций.  
4.1. Местная администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский осуществляет в рамках имеющейся компетенции:
- организацию на территории муниципального образования общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые.
- финансирование мероприятий Программы в пределах средств, предусмотренных  бюджетом  муниципального образования муниципальный округ Балканский.
- заключение договора на проведение общественных работ и временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые между местной администрация муниципального образования муниципальный округ Балканский и работодателями.
- контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий Программы.
- создание  временных рабочих мест в рамках проведения общественных работ.

5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация Программы в 2018  году позволит:
- создать условия для трудоустройства необходимого количества безработных и граждан, ищущих работу в кратчайшие сроки;
- снизить социальную напряжённость на рынке труда;
- обеспечить участие в общественных работах несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 
Основными социально-экономическими результатами реализации планируемых мероприятий являются:
- предоставление гражданам возможности получения трудового дохода;
- выполнение общественно необходимых временных работ;
- снижение преступности в сфере молодежи.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
РАБОТ И ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 
БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД
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4. 
5. ВИДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ, 

ПРОВОДИМЫХ НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ
уход за престарелыми, инвалидами и больными;
обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул;
обслуживание санаторно-курортных зон;
уборка снега и льда на территории объектов благоустройства;
озеленение и благоустройство территорий;
развитие лесопаркового хозяйства, зон отдыха и туризма;
участие в проведении мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, спортивные соревнования, фестивали и т.д.);
эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства и бытовое обслуживание населения;
содержание и ремонт дорог, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения;
восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов, заповедных зон;
обслуживание городского пассажирского транспорта;
выполнение работ в организациях связи.
Характер работ: осуществление повседневной работы, обеспечивающей социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот, безнадзорных детей и детей, оставшихся без попечения родителей.

Начальник отдела кадров 
местной администрации                        М.В. Травина

Приложение № 3 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование программы Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский на 2018 год
Правовые основания для 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 № 420-79  «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге», Закон Санкт-Петербурга от 14.12.2009 № 532-105  «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и спорта», Постановление Правительства 
Санкт-Петербурга от 23.06.2014 № 498 «О государственной программе Санкт-Петербурга «Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы», Устав внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о 
разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский» ;

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Исполнители Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации программы 2018 год
Основные 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.

Ожидаемые конечные результаты Программы 1. Увеличение в 2018 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

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

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 2018 Г.» ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА) «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОКРУГЕ БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД»

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 ИТОГО : 10 470 695,0 1 2 3 4

305,0 300,0 0,0 90,0
1 Турнир по шашкам и шахматам среди жителей МО Балканский. 226 2 квартал 2 50 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
2 Спортивное мероприятие « Веселые старты». 226 2 квартал 1 60 90,0 0,0 90,0 0,0 0,0
3 Спортивные состязания по силовым видам спорта посвященные Дню Победы 226 2 квартал 1 50 60,0 0,0 60,0 0,0 0,0
4 Проведение соревнований муниципального тура флорболу 226 4 квартал 1 50 30,0 0,0 0,0 0,0 30,0
5 Проведение первенства по настольному теннису, среди школьников, проживающих на территории МО Балканский. 226 4 квартал 1 30 60,0 0,0 0,0 0,0 60,0
6 Спортивный праздник: награждение спортивных команд округа, одержавших победу в соревнованиях различного уровня ( по 

итогам года)
290 4 квартал 1 20 90,0 90,0 0,0 0,0 0,0

7 Организация и проведение соревнований по стрельбе 226 2 квартал 1 90 120,0 0,0 120,0 0,0 0,0
8 Велосипедный кросс для жителей МО Балканский-2018 Спортивный праздник посвященный дню физкультурника Купчинская 

лыжня Семейные игры. 
290 1,3 квартал 1 100 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0

9 Межмуниципальные соревнования по футболу 290 4 квартал 1 20 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0
10 Размещение информационных материалов о развитии физической культуры и спорта в муниципальном округе Балканский в 

муниципальных СМИ 
1 раз в квартал 0 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ВМО СПб МО Балканский мероприятий,направленных на решение вопроса местного значения по обеспечению условий для развития на территории 
муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация и проведение официальных физкультурных мероприятий, физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных 
мероприятий на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа на 2018 г.»

Приложение № 4 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

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
I.   Цель программы: Благоустройство внутридворовой территории МО Балканский Санкт-Петербурга, создание оптимальных условий проживания жителей, повышения качества их жизни.
II.  Задачи Программы: Для улучшения социально-бытовых условий и повышения качества жизни населения округа необходимо провести работы по восстановлению газонов, установке газонных ограждений, вырубке дикорастущих кустарников и сносу деревьев-
угроз, созданию новых и ремонту имеющихся набивных дорожек. Провести завершение ремонта асфальтового покрытия внутридворовых территорий и пожарных проездов. В связи с неудовлетворительным состоянием детских и спортивных площадок необходимо 
произвести ремонт основания детских игровых площадок, и установить новое игровое оборудование, провести ремонт основания спортивных площадок и установить спортивное оборудование, необходимо создание зон отдыха в округе.
III.  Сроки реализации программы: (период) 2018 год
IV. Источник финансирования: Финансирование целевой  программы по благоустройству осуществляется за счет средств местного бюджета ВМО МО Балканский. 
V. Ожидаемые конечные результаты выполнения целевой программы: Улучшение социально-бытовых условий и повышение качества жизни населения округа. Привлечение жителей округа к массовым занятием спорта.
VI. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования в 2018 г:
№ п/п Наименование статьи, подстатьи Код целевой статьи Сумма, тыс. руб.

Благоустройство   7950000000 77 067,7
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий 7950000130 23 157,7
№ п/п Адрес Код целевой статьи КОСГУ Объем работ, кв.м Сумма, тыс. руб.

1 Текущий ремонт придомовых территорий и дворовых территорий, включая проезды и въезды, пешеходные дорожки 7950000131 21 412,7
Благоустройство придомовых территорий и дворовых территорий (асфальтовое покрытие, мощение,  набивные дорожки) 7950000131 225 20 112,7

1.1. Текущий ремонт асфальтового покрытия 7950000131 225 12480 16 252,7
ул. Малая Балканская  д. 50 к. 2 500 944,7
Загребский б-р., д. 33 к. 1 4680 5 900,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 1520 2 800,0
Дунайский пр. д.43.к.1 1780 2 608,0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия  внутридворовых проездов 7950000131 225 4000 4 000,0

1.3 Дорожки из плитки мощения, всего 7950000131 225 1098 3 860,0
Загребский б-р., д. 33 к. 1 500 1 800,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 73 260,0
ул. Купчинская д.25 525 1 800,0

1.4 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000131 226 1 300,0
1.4.1 Проектные работы 1 000,0
1.4.2 Услуги технического надзора 300,0

3 Установка, содержание и ремонт ограждений газонов 7950000133 1006 1 350,0
3.1 Установка газонных ограждений 7950000133 310 1 300,0

Загребский б-р., д. 33 к. 1 550 700,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 66 100,0
ул. Будапештская д. 112 100 150,0
ул. Будапештская д. 114 170 200,0
ул. Ярослава Гашека д. 10 120 150,0

3.2 Услуги технического надзора 7950000133 226 50,0
4 Установка и содержание малых архитектурных форм, уличной мебели и хозяйственно-бытового оборудования, необходимого для благоустройства 

территории муниципального образования
7950000134 395,0

4.1 Содержание МАФ, ИДН 7950000134 225 100,0
4.2 Демонтаж скамеек, урн, вазонов, ИДН 7950000134 226 20,0
4.3 Установка искусственных дорожных неровностей 7950000134 310 15 шт. 225,0

ПРОЕКТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАЛКАНСКИЙ НА 2018 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»).
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4.4 Вставки для урн 7950000134 340 50,0
Благоустройство территории муниципального образования, связанное с обеспечением санитарного благополучия населения 7950000140 150,0

5 Участие в осеннем и весенне месячнике по благоустройству 7950000141 340 50,0
6 Ликвидация несанкционированных свалок  бытовых отходов, мусора 7950000142 225 100,0

6.1 Ликвидация свалок 100,0
Озеленение территории муниципального образования 7950000150 12 610,0

7 Озеленение территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000151 5 910,0
7.1 Устройство газонов 7950000151 226 7837 5 610,0

Загребский б-р., д. 33 к. 1 7187 5 000,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 450 300,0
ул. Купчинская д.25 200 150,0
восстановительная стоимость зеленых насаждений 10,0

7.2 Услуги технического надзора 150,0
7.3 Посадка деревьев и кустарников 7950000151 310 300,0

Загребский б-р., д. 33 к. 1 10 шт. 150,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 10 шт. 150,0

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

7950000152 6 150,0

8.2. Уборка и содержание территорий зеленых насаждений внутриквартального озеленения 7950000152 225 222232 6 000,0
кадастровый квартал 7432 39040 900,0
кадастровый квартал 7433 22084 650,0
кадастровый квартал 7434 27877 650,0
кадастровый квартал 7437 11687 400,0
кадастровый квартал 7438 22783 650,0
кадастровый квартал 7440 34769 850,0
кадастровый квартал 7445 21599 600,0
кадастровый квартал 7446 21803 600,0
кадастровый квартал 7447 20630 700,0

8.3 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000152 226 150,0
8.4 Цветочное оформление вазонов, клумб 100,0
8.5 Завоз земли в вазоны 50,0

9 Проведение санитарных рубок, удаление аварийных, больных деревьев и кустарников в отношении зеленых насаждений внутриквартального 
озеленения

7950000153 550,0

9.1 Снос деревьев, кустарников 7950000153 226 500,0
обследование зеленых насаждений 50,0
Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования 7950000160 41 150,0

11 Создание зон отдыха, в том числе обустройство, содержание и уборка территорий детских площадок 7950000161 11 400,0
11.1 Текущий ремонт зон отдыха, ремонт и доукомплектование детских  площадок 7950000161 225 1028 5 300,0

ул. Малая Балканская  д. 50 к. 2 390 1 600,0
Загребский б-р., д. 33 к. 1 313 1 500,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 325 1 700,0

11.2 Ремонт и окраска игрового оборудования  500,0
Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000161 226 400,0

11.3 Завоз песка на детские площадки 100,0
11.4 Услуги технического надзора 200,0
11.5 Демонтаж игрового оборудования 100,0
11.6 Установка детского игрового оборудования 7950000161 310 5 700,0

ул. Малая Балканская  д. 50 к. 2 2 600,0
Загребский б-р., д. 33 к. 1 1 600,0
ул. Будапештская д. 87 к. 2 1 500,0

12 Обустройство, содержание и уборка территорий спортивных площадок 7950000162 100,00
12.1 Обустройство спортивных площадок 7950000162 225 100,0
12.2 содержание и заливка катка ул. Ярослава Гашека, д. 7 100,0

13 Выполнение оформления к праздничным мероприятиям на территории муниципального образования 7950000163 29 650,0
13.1 Иные закупки товаров, работ и услуг 7950000163 226 29 650,0

VII. 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 № 5 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Паспорт ведомственной целевой программы (далее программа)

Наименование программы «Ведомственная целевая программа местной администрации МО Балканский по военно-патриотическому воспитанию граждан» на 2018 год.»

Правовые основания для  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 сентября 2009 года N 420-79 «Об организации 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге»; Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 N 1493  «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 
годы», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении 
Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 
Балканский», Постановление МА МО Балканский № м36 от 12.10.2017 года.

Заказчик  программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Исполнитель программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки  реализации программы 2018 год.
Основные цели 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;

Ожидаемые  конечные результаты  реализации 
программы

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

Объемы финансирования программы 760,0 тыс. руб. ( семьсот шестьдесят тыс. руб. 00 коп)
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» 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 « ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ГРАЖДАН» НА 2018 ГОД 

Наименование мероприятий КОСГУ Время 
проведения

Количество 
мероприятий

Количество чел-к Год Поквартально
1 2 3 4

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

222 1 и 2 квартал 6 180 60,0 30,0 30,0 0,0 0,0
290 30,0 30,0 0,0 0,0 0,0

2 «Вахта памяти» по местам боев в годы ВОВ 226 1 и 2 квартал 6 250 240,0 120,0 120,0 0,0 0,0
3 Военно-спортивная игра «Зарница» 226 май 1 50 150,0 0,0 150,0 0,0 0,0
4 Муниципальные туры:» Звездный маршрут», «Зарница», «Историко-краеведческий конкурс», «Осенние тропинки-2018», «Школа 

безопасности», «Конкурс патриотической песни», «Участие в поддержке «Юнармии» 
290 сентябрь  май 5 200 180,0 40,0 40,0 50,0 50,0

5 Участие в подготовке допризывной  молодежи (проживающей на территории округа) к службе в вооруженных силах РФ.                               
Участие в проведении  5-ти  дневных  учебных  сборов  для учащихся 10 классов округа  по  основам  военной  службы. 

222 2 квартал 1 30 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0

6 День призывника ( посещение воинской части) 222 3 квартал 1 30 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
7 Поздравление ветеранов ВОВ подростками округа с Днем Победы 290 апрель 1 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
8 Конкурс рисунков на асфальте «Мы за мир» 290 май 1 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
9 Уроки мужества на базе школьных музеев и залов боевой славы 290 май 1 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
10 Уличная акция «Скорбим и помним» 290 май 1 20,0 0,0 20,0 0,0 0,0
11 Конкурс сочинений на тему «Я и мое Отечество». 290 май 1 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
12 Размещение информационных материалов по тематике военно-патриотического воспитания граждан в муниципальных СМИ без финансирования 1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО : 25 740 760,0 220,0 420,0 70,0 50,0

ПРОЕКТ РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «ПО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
ГРАЖДАН» НА 2018 ГОД.

Приложение № 6 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕР  ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ТРАВМАТИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2018 ГОД 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 2018 г.
Правовые основания для 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.
Федеральный закон от 10.12.1995 N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Сроки реализации Программы 2018 год 



11

Основные цели Программы Недопущение роста ДТП, улучшение организации дорожного движения, формирование у участников движения уважительного отношения к пешеходам и соблюдение ПДД.
Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

Уменьшение количества случаев дорожно-транспортного  травматизма, повышение уровня безопасности жизнедеятельности граждан  

Объем финансирования Программы 360,0 тыс. руб. ( триста шестьдесят тысяч рублей 00 коп.)
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. 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 № 7 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

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 2018 год.

Правовые основания для 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.

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

Исполнитель Программы Местная Администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа БАЛКАНСКИЙ

Срок реализации Программы 2018 год 
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 молодежи, организация досуга и отдыха молодежи, организация постоянной занятостью;  
5. оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах;  
6. выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений - проведение рейдов;  
7. проведение работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений;  
8.снизить количество административных преступлений и правонарушений, совершаемых на улицах   округа  и в общественных местах; 
9. совершенствование системы мер по профилактике терроризма и экстремизма и минимизации их последствий.

Ожидаемые конечные результаты реализации 
Программы

*снижение уровня преступности на территории муниципального образования Балканский ; 
*повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях в общественных местах; 
* оптимизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах; 
* поэтапное сокращение численности людей, вовлеченных в потребление психотропных 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.

Объемы финансирования Программы Без финансирования

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ 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» НА 2018 ГОДПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 2 3 4

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

образ жизни подростков и молодежи, патриотическое отношение к Родине.
1 раз в квартал без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Вовлечение семей и детей групп социального риска в мероприятия проводимые МА МО Балканский 2 раза в квартал без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.3 Участие в организации  групповых бесед со школьниками о роли Вооружённых сил Российской Федерации в государственном 

устройстве общества, уроков Мужества на примерах героических подвигов военнослужащих в мирное и военное время. 
2 квартал без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ежеквартально без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.5 Проведение встреч жителей округа с участковыми уполномоченными ежеквартально без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.6 Проведение круглых столов с жителями округа с жителями МО Балканский по вопросам профилактики правонарушений ежеквартально без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ « УЧАСТИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА  ТЕРРИТОРИИ   ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ В ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ, 
УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА» НА 2018 ГОД

Приложение № 8 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование программы «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 2018 год.

Правовые основание для 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 № 420-79  «Об 
организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Балканский, Постановление 
местной администрации МО Балканский от 09.01.2014 № 01/1 «Об утверждении Порядка принятий решений о разработке ведомственных целевых программ, их формирования и реализации на 
территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский», Постановление МА МО Балканский № 37 от 12.10.2017 года.

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Срок реализации программы 2018 год
Основные цели 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 чрезвычайных 
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 конфессий. Воспитание негативного отношения к любого рода проявлениям экстремизма. 
6. Профилактика правонарушений в сфере нелегальной миграции.

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

Объём финансирования муниципальной программы 160,0 ( сто шестьдесят тыс. руб)
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 МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В  ПРОФИЛАКТИКЕ  ТЕРРОРИЗМА  И ЭКСТРЕМИЗМА,  А  ТАКЖЕ В  МИНИМИЗАЦИИ  И 
(ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРОЯВЛЕНИЯ  ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА» НА ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД.

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 ИТОГО : 2 100 160,0 1 2 3 4

0,0 0,0 160,0 0,0
1.1 Размещение информации в муниципальных СМИ по вопросам « участия в профилактике  терроризма  и экстремизма,  

а  также в  минимизации  и (или) ликвидации  последствий  проявлениятерроризма  и  экстремизма
1 раз в квартал без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 Проведение  акции посвященной «Памяти жертв терроризма». 226 сентябрь 2 100 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0
1.3 Показ видео фильмов по тематике терроризма и экстремизма  в УКП МО Балканский 4 раза в год без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.4 Выявление и передача информации в администрацию Фрунзенского района мест нахождения бесхозяйного, 

разукомплектованного, длительное время не эксплуатирующегося транспорта  
1 раз в квартал без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

1.6 Выявление и передача фактов нанесения на объекты недвижимости  нацистской атрибутики  в администрацию 
Фрунзенского района

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

1.7 Участие в организации выставки детских рисунков, сочинений на тему: «Скажем терроризму Нет!» 4 кварт. без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Участие в деятельности антитеррористической комиссии Фрунзенского района ежеквартально без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Организация горячей телефонной линии для сообщения фактов экстремисткой и террористической деятельности на 

территории округа
в течении года 
( постоянно 
действующая)

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В  ПРОФИЛАКТИКЕ  ТЕРРОРИЗМА  И 
ЭКСТРЕМИЗМА,  А  ТАКЖЕ В  МИНИМИЗАЦИИ  И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА  ТЕРРИТОРИИ ВНУТРИГОРОДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД.

Приложение № 9 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45
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 2018 ГОД.ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)
Наименование Программы  «Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в 

Санкт-Петербурге»
Правовые основания 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 средствах и психотропных веществах»;  
Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 года № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ», от 09.06.2010 года № 690 
«Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года»; 
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст.10); 
Закон Санкт-Петербурга 21.09.2011 № 541-106 «О профилактике наркомании в Санкт-Петербурге»;

Заказчик  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа Балканский.
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Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципаль-ного округа Балканский.
Срок реализации Программы 2018 год
Основные цели Программы *Предупреждение распространения наркомании в ВМО СПб МО Балканский и связанных с ней правонарушений; 

*формирование в обществе через средства массовой информации негативного отношения к потреблению наркотиков, пропаганда преимуществ здорового образа жизни; 
*создание благополучной ненаркотической среды для детей и молодежи, обеспечение занятости детей и молодежи, привлечение их к активным формам досуга; 
* снижение спроса на наркотические и психоактивные вещества, постепенное сокращение общего коли-чества потребителей наркотических веществ и снижение уровня заболеваемости наркоманией и токсикоманией 
среди населения МО Балканский.

Конечные результаты реализации Программы Реализация мероприятий предусмотренных данной программой позволит: 
*создать эффективную систему противостояния ненависти к употреблению наркотиков; 
*вести профилактическую работу по предупреждению потребления наркотических средств и психотропных веществ; 
* увеличить уровень осведомленности по проблемам наркомании среди всех групп населения; 
 *снизить долю несовершеннолетних среди лиц, употребляющих наркотические средства;

Объём финансирования Программы 320,0 тыс. руб. ( триста двадцать тыс. руб.)
1.Необходимый объем  финансирования программы  в 2018 году  составляет  320,0 тыс. руб. (триста двадцать 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.

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 2 300 320,0 1 2 3 4

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

потенциально опасных психоактивных веществ, наркомании в   муниципальных СМИ
1 раз в квартал без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

1 раз в год без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

2 раза в год без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

ежеквартально 1 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

1 раз в неделю без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.10 Организация горячей  линии «Нет наркотикам!»  в течении года 
( постоянно 
действующая)

без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО :

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ  «УЧАСТИЕ В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ В 
МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НЕЗАКОННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ 
ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ, НАРКОМАНИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ» НА 2018 ГОД

Приложение № 10 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование Программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования  
муниципального округа Балканский» на 2018 год. 

Правовые основания для разработки Программы • Федеральный закон от 6.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»; 
• Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (ст.10); 
• Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» Конституция Российской 
Федерации;  
Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.

Заказчик Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Исполнитель Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
Срок реализации Программы 2018 год
Основные цели Программы Снижение потребления табачных изделий подростками.Укрепление и сохранения здоровья детей.Формирование у подростков  осознанного выбора здорового образа жизни и ответственности 

за свой выбор.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы Формирование устойчивых навыков ответственного отношения к своему здоровью, умения противостоять внешнему социальному и психологическому давлению, самостоятельного 

преодоления вредных привычек, связанных с зависимостью организма к табакокурению
Объем финансирования Программы Без финансирования
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 «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2018 ГОД. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака 

на территории МО Балканский. 
0,0 1 2 3 4

0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Информирование населения МО Балканский об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и  

последствий потребления табака
ежеквартально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ежеквартально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

ежеквартально Без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

ИТОГО 0,00  0,00  0,00  0,00  

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ МА МО БАЛКАНСКИЙ «УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ 
ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ТАБАЧНОГО ДЫМА И ПОСЛЕДСТВИЙ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТАБАКА НА ТЕРРИТОРИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ»НА 2018 ГОД 

Приложение № 11 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование программы «Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей проживающих на территории муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский на 2018 год» 
Правовые 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 
Исполнители программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
Сроки реализации программы 2018 год
Основные цели  программы Цель программы: создание условий для формирования законопослушных, образованных, духовно и физически здоровых граждан, обладающих здоровой мотивацией к самореализации во всех сферах 

активной созидательной деятельности на благо внутригородского муниципального 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; 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы • развитие общегражданских традиций; 
• увеличение численности жителей, принимающих участие в организации 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.

Объем финансирования Программы 9620,0 (девять млн. шестьсот двадцать тыс. руб. 00 коп.)
Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации 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, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2018 ГОД ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ    ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ  ДОСУГОВЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
БАЛКАНСКИЙ, НА 2018 ГОД

Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Кол-во мероприятий Кол-во чел. Год Поквартально
ИТОГО : 60 7292 9620,0 1 2 3 4

4125,0 3780,0 940,0 775,0
1 Праздничное уличное детское  новогоднее  мероприятие  2017 г. года с  подарками 226 декабрь 1 600 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0
2 Праздничное уличное детское  новогоднее  мероприятие  2018 226 январь 1 600 560,0 560,0 0,0 0,0 0,0
3 «Праздник нашего двора»  уличное мероприятие 226 сентябрь 2 250 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0
4 Тематические  мероприятия, связанные с  историческим прошлым нашей Родины (экскурсии) 226 2 и 4 квартал 20 900 590,0 0,0 345,0 0,0 345,0
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5 День воинской славы России ( концерт, подарки) 226 сентябрь 1 250 610,0 0,0 0,0 510,0 0,0
6 Организация посещения концертов, спектаклей и иных зрелещных мероприятий для жителей  МО Балканский 290 1,2 квартал 10 4000 6650,0 3565,0 3085,0 0,0 0,0
7 Размещение информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без финансирования 1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Пасха 226 2 квартал 1 500 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0
9 Бабушка, дедушка онлайн 226 1,2,4 квартал 24 192 260,0 0,0 0,0 130,0 130,0
10 Сувенирная продукция для участия в районном мероприятии посвященном Дню Победы для жителей округа 290 2 квартал 1 1000 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Приложение № 12 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование  программы «Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального согласия, сохранения и развития языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории муниципального образования, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов» на 2018 год 

Правовые основания для 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.

Заказчик программы Местная  администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургамуниципального  округа Балканский
Исполнитель программы Местная  администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербургамуниципального  округа Балканский
Сроки реализации  программы 2018 год
Основные цели программы Обеспечение на территории МО Балканский участия в пределах компетенциии создания условий для реализации мер, напрвленных на укрепления межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных и межэтнических конфликтов. Гармонизация 
межнациональных и межэтнических отношений, предупреждение проявлений экстремизма и возникновения межнациональных и межэтнических конфликтов. Участие в реализации мер по сохранению 
и развитию языков и культуры народов  Российской Федерации. Участие в реализации мер в пределах компетенциии, по социальной и культурной адаптации мигрантов. Информационное обеспечение 
реализации муниципальной программы. 

Ожидаемые   результаты  выполнения    целевой  программы Снижение социальной напряженности между гражданами Российской Федерации разных национальностей, исповедующими различные религии, а также иностранными гражданами и лицами без 
гражданства, проживающими или временно ппребывающими на территории МО Балканский, сокращение рисков экстремистских проявлений. Укрепление гражданского единсктва и гармонизации 
межнациональных отношений многонационального российского общества. Развитие информационого пространства на территории МО Балканский, способствующего укреплению межнационального и 
межконфессионального согласия. Формирование уважительного отношения лиц проживающих или временно ппребывающих на территории МО Балканский, культурным, религиозным, социальным и 
бытовым ценностям многонационального Российского общества, соблюдению прав и свобод человека

Объемы  и  источники  финансирования 90,0 тыс.руб ( девяносто тысяч рублей 00 коп.)
Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации 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 БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО, МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОГО 
СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» НА 2018 ГОД ПАСПОРТ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование мероприятий Время проведе-ния Количество мероприятий Кол-во чел. КОСГУ Год Поквартально
1 2 3 4

1 ИТОГО: 4 310 90,0 10,0 80,0 0,0 0,0
1.1 Информирование мигрантов  о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления и районными администрациями,  

путем размещения в СМИ, и на информационных щитах МО
1 раз в квартал без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2 «Мы все разные, но мы все равны» Спектакль для жителей округа 2    квартал 1 150 226 30,0 0,0 30,0 0,0 0,0
1.3 «Путешествие по Санкт-Петербургу» Театрализованное мероприятие 2    квартал 1 100 226 40,0 0,0 40,0 0,0 0,0
1.4 «Мы вместе- и в этом наша сила» Выставка детских рисунков в помещении МО Балканский сувениры 1    квартал 1 30 290 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0
1.5 Детский конкурс национальных танцев мира сувениры 2    квартал 1 30 290 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0
1.6 Организация телефонной горячей линии для жителей МО Балканский, по фактам нарушения Законодательства мигрантами в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.7 Оказание консультативной помощи мигрантам при обращениях в МА МО Балканский в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.8 Взаимодействие с УМВД и УФМС по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0
1.9 Организация уголка мигранта в течение года без финанси-рования 0,0 0,0 0,0 0,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ ПО «УЧАСТИЮ В 
СОЗДАНИИ УСЛОВИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР, НАПРАВЛЕННЫХ НА УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ, СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВ И КУЛЬТУРЫ 
НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОЦИАЛЬНУЮ И КУЛЬТУРНУЮ АДАПТАЦИЮ МИГРАНТОВ, 
ПРОФИЛАКТИКУ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ (МЕЖЭТНИЧЕСКИХ) КОНФЛИКТОВ» НА 2018 ГОД 

Приложение № 13 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование  программы Организация мероприятий по защите прав потребителей и развитию малого и среднего бизнеса муниципального образования муниципального округа Балканский» на 2018 год
Правовые основания для 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.

Заказчик и исполнитель 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 развитию малого и среднего бизнеса на территории 

МО Балканский 
2.Содействие повышению правовой грамотности населения по вопросам защиты прав потребителей 
3.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории МО Балканский

Задачи программы Повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей путём регулярного ин-формирования, просвещения и консультирования.
Сроки   реализации  программы 2018 г.
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.

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации 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 БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2018 ГОД ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)

Наименование мероприятий Время проведения Количество мероприятий Кол-во чел. Год Поквартально
1 ИТОГО: 6 0 0,0 1 2 3 4

0,0 0,0 0,0 0,0
1.1 Организация и проведение консультаций, семинаров, конференций, встреч жителей по вопросам оказания правовой методической и 

практической помощи жителям округа и субъектам малого и среднего бизнеса по защите их прав на территории МО Балканский.
в течение года 2 без финансирования 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАЛКАНСКИЙ» НА 2018 ГОД

Приложение № 14 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

Наименование программы Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий
Правовые основания для  разработки  Программы Конституция Российской Федерации, 

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

Заказчики Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Исполнители  Программы Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский
Срок реализации Программы 2018 год.
Основные цели 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.

Объем финансирования Программы Реализация мероприятий Программы за счет средств местного бюджета 
Общий объем финансирования –8135,0 тыс. руб. ( восемь млн. сто тридцать пять тыс.руб. 00 коп.)

Оценка эффективности программы проводится согласно методики оценки эффективности реализации 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 БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА МЕСТНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ «ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ» 
НА 2018 ГОД. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (ДАЛЕЕ ПРОГРАММА)
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Наименование мероприятий КОСГУ Время проведения Количество мероприятий Количество чел. Год Поквартально
1 2 3 4

1 Военно-патриотическая конференция посвященная Дню снятия блокады Ленинграда 226 январь 1 100 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0
2 Праздничное мероприятие посвященное 

дню снятия  блокады Ленинграда  
226 январь 1 250 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0

3 Праздничное мероприятие «День защитника Отечества» 226 февраль 1 250 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
4 Праздничное мероприятие «Благословите женщину»  226 март 1 250 600,0 600,0 0,0 0,0 0,0
5 Праздничное мероприятие «Юбилейный вальс» 226 1 раз в квартал 4 800 1700,0 0,0 425,0 425,0 850,0
6 День рождение Фрунзенского района 226 2 квартал 1 200 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0
7 Праздничное мероприятие День Победы  ( 2 мероприятия) 226 май 2 800 1930,0 0,0 1930,0 0,0 0,0
8 День  Защиты  детей: -уличное мероприятие 226 июнь 2 100 180,0 0,0 180,0 0,0 0,0
9 День знаний 226 3 квартал 1 12 20,0 0,0 0,0 20,0 0,0
10 День  пожилого  человека 226 октябрь 1 250 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
11 Праздничное мероприятие День  народного  единства: 226 ноябрь 1 250 600,0 0,0 0,0 0,0 600,0
12 Новый  год  мероприятия: 1.Ночное новогоднее  уличное гулянье 2.Большой новогодний концерт 226 декабрь 2 1750 1200,0 0,0 0,0 0,0 1200,0
13 Размещение информационных материалов и анонсов о проводимых мероприятиях в муниципальных СМИ без финансирования 1 раз в квартал 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
14 Уличное мероприятие «Масленица» для жителей  МО Балканский. 226 март 1 150 210,0 210,0 0,0 0,0 0,0
15 День местного самоуправления ( 21 апреля) 226 май 1 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0

ИТОГО : 20 5162 8 585,0 2 250,0 2 640,0 445,0 3 250,0

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ «ОРГАНИЗАЦИЯ И 
ПРОВЕДЕНИЕ МЕСТНЫХ И УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОРОДСКИХ ПРАЗДНИЧНЫХ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  НА 2018 ГОД

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ (далее программа):

1. Наименование  программы Учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, обсуждения проектов правовых актов, иной информации муниципального  округа  Балканский  на 
2018 год

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

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

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 2018 г.
8. Источники  финансирования Финансирование  мероприятий  программы  осуществляется  за счет средств бюджета местной  администрации  МО Балканский.
9. Ожидаемые   результаты  выполнения  программы Улучшение координации и взаимодействия граждан, органов местного самоуправления и средств массовой информации по вопросам местного значения;

Поддержка информационных ресурсов  для профессионального освещения общественно-политического, культурного, социально-экономического развития муниципального образования и проживающих на его 
территории людей.
Обеспечение реализации прав граждан на участие в осуществлении местного самоуправления.

Объемы работ и финансирования для реализации программы:

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

ИТОГО: 1 510,0

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2018 г. составляет: 1 510,0 руб. (один миллион пятьсот десять тысяч рублей 00 копеек).

Приложение № 15 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МА МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  «УЧРЕЖДЕНИЮ ПЕЧАТНОГО СРЕДСТВА МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ  НА 2018 ГОД

Приложение № 16 к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 45

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

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

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

Заказчик Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

Исполнитель Программы Местная администрация муниципального образования МО Балканский

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

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

Срок реализации программы 2018 год
Объемы и источники финансирования Общий объем программы за счет средств местного бюджета МО Балканский в 2018 году составит 20,0 тыс. руб.   
Ожидаемые конечные результаты реализации программы По итогам реализации Программы предполагается достичь следующих результатов:

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

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

Перечень программных мероприятий ведомственной целевой программы 
«Осуществление противодействия коррупции в муниципальном образовании МО Балканский» 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственные за реализацию мероприятия Источники финансирования Объем расходов (тыс.руб.) Ожидаемые результаты 

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

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

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

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

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов 

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

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

- 0,0 Недопущение коррупциогенности муниципальных 
нормативных актов

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

До 30 апреля 2018 г Глава местной администрации - 0,0 Исключение коррупциогенных правонарушений, 
злоупотребление со стороны муниципальных служащих 
при осуществлении ими своих должнолстных 
полномочий 

7 Представление муниципальными служащими и гражданами, 
претендующими на замещение должности муниципальной 
службы, сведений об адресах сайтов и(или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 
которых размещалась общедоступная информация, а также 
данные, позволяющие идентифицировать граждан и служащих

До 1 апреля 
2018 года

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

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

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

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПО «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ МО БАЛКАНСКИЙ»
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9 Осуществление проверки достоверности и полноты 
представляемых муниципальными служащими сведений 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
в соответствии с действующим законодательством  

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований) 

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

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

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

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

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

Январь-декабрь 
(при наличии 
соответствующих 
оснований)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Итого по программе 20,0

ИТОГО:  Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования МО Балканский в 2018 г. составляет 20,0 руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек).

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 « Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский, местная администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1. Утвердить перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий МО Балканский на 2018 год, организация и проведение которых финансируется за счет средств местного бюджета, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить календарный план на 2018 год физкультурных и спортивных мероприятий МО Балканский, согласно  приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации                             М.А. Агеева

Постановление МА МО Балканский от 25.09.2017 № 34
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МЕСТНЫХ ПРАЗДНИКОВ И ИНЫХ ЗРЕЛИЩНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МО БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ 
ФИНАНСИРУЕТСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МО БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД

Перечень местных праздников и иных зрелищных мероприятий МО Балканский, организация и проведение которых финансируется за счет средств местного
бюджета МО Балканский:

№ п/п Наименование праздника, зрелищного мероприятия Дата проведения
1 «Военно-патриотическая конференция» январь
2 «Вахта памяти» 1 и 2 квартал
3 «Благословите женщину» март
4 «Юбилейный вальс» 1 раз в квартал
5 День рождение Фрунзенского района апрель
6 «Праздник нашего двора» сентябрь
7 Акция «Скорбим и помним» май
8 «День воинской славы России» сентябрь
9 Акция «Памяти жертв терроризма» сентябрь
10 День местного самоуправления ( 21 апреля) апрель
11. Нет наркотикам «Я выбираю жизнь» апрель
12. «Забавный светофор» сентябрь

Перечень городских праздничных и иных зрелищных мероприятий Санкт –Петербурга, организация и проведение которых финансируется за счет средств местного бюджета МО Балканский:

№ п/п Наименование праздника, зрелищного мероприятия Дата проведения
1 «День снятия блокады» январь
2 «День защитника Отечества» февраль
3 «Масленица» март
4 «День Победы» май
5 «День защиты детей» июнь
6 «День знаний» сентябрь
7 «День пожилого человека» октябрь
8 «День народного единства» ноябрь
9 «Новый год» декабрь

Приложение № 1 к постановлению МА МО Балканский от 25.09.2017 № 34
МЕСТНЫЕ ПРАЗДНИКИ И ИНЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МО БАЛКАНСКИЙ, ГОРОДСКИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ И ИНЫЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ПРОВЕДЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ ВЫДЕЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МО БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД.

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения
1 Турнир по шашкам и шахматам 2 квартал
2 «Веселые старты» 2 квартал
3 Спортивные состязания по силовым видам спорта посвященные Дню Победы 3,4 квартал
4 Муниципальный тур по флорболу 2 квартал
5 Первенство по настольному теннису 4 квартал
6 Соревнования по стрельбе 3-4 квартал
7  Велосипедный кросс для жителей МО Балканский 2 квартал
8 Спортивный праздник ,посвященный дню физкультурника 3 квартал
9 Купчинская лыжня 1 квартал
10 Семейные игры 2,3 квартал
11 Спортивный праздник «Папа, мама, я- спортивная семья 2,3 квартал
12 Спортивный праздник- Награждение спортивных команд округа, одержавших победу в соревнованиях различного уровня 4 квартал

Приложение № 2 к постановлению МА МО Балканский от 25.09.2017 № 34
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МО БАЛКАНСКИЙ НА 2018 ГОД.

Постановление МА МО Балканский от 03.11.2017 № 44
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО БАЛКАНСКИЙ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗА-
ЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ; ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 
18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 
20 ЛЕТ ИЗ ЧИСЛА ВЫПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации», Законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»,  
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский

Постановляет 
1. Утвердить Положение о порядке реализации  местной администрацией МО Балканский вопроса  местного значения «Участие в организации и финансировании проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые», в соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) в муниципальной газете «Купчинские просторы» и на официальном сайте внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга МО Балканский в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за собой.

Глава местной администрации                         М.А. Агеева 
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Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «О местном самоуправлении в Санкт-Петербурге» определяет правовые и организационные основы осуществления 
мероприятий по организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский.
1.Общие положения
1.1 Осуществление вопросов местного значения по организации и финансированию проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (далее - вопросов местного значения в сфере трудоустройства) находится в ведении местной 
администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  (далее – местная администрация).
1.2 Под оплачиваемыми общественными работами (далее – общественные работы) понимается трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность, которая организуется в целях обеспечения дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих 
работу.
Право на участие в общественных работах имеют граждане, зарегистрированные в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, безработные граждане. Преимущественным правом на участие в общественных работах пользуются безработные граждане, 
не получающие пособие по безработице, безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости свыше шести месяцев. 
1.3 Под временным трудоустройством несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее 
профессиональное образование, и ищущих работу впервые (далее – временное трудоустройство), понимается временное трудоустройство ищущих работу граждан, относящихся к указанным категориям, на рабочие места, организуемые специально для каждой из указанных 
категорий.
Участвовать во временном трудоустройстве, организуемом для отдельной категории граждан, имеют право только граждане, относящиеся к соответствующей категории.  
1.4 На общественные работы, временное трудоустройство, финансируемые за счет средств бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский  (далее – муниципальное образование МО Балканский), направляются 
граждане,  проживающие на территории муниципального образования МО Балканский.
1.5 При осуществлении мероприятий по организации и финансированию вопросов местного значения в сфере трудоустройства местная администрация руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Санкт-Петербурга, законами 
Санкт-Петербурга, Уставом муниципального образования МО Балканский  и настоящим Положением. 
1.6Финансирование мероприятий по реализации вопросов местного значения в сфере трудоустройства производится за счет средств бюджета муниципального образования на соответствующий год.
2.Основные цели и задачи
2.1Основными целями являются: 
содействие занятости населения; 
сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы; 
 организация дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим работу;
 обеспечение права граждан на труд и на вознаграждение за труд. 
2.2 Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: 
 взаимодействие с исполнительными органами государственной власти, организациями, индивидуальными предпринимателями по вопросам трудоустройства граждан на временные и общественные работы;
 информирование граждан, проживающих на территории муниципального образования МО Балканский, о наличии вакансий на выполнение временных и общественных работ, а также о проведении ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
 обеспечение финансирования проведения общественных и временных работ в установленном законом порядке. 
3.Порядок реализации мероприятий по организации и финансированию вопросов местного значения в сфере трудоустройства
3.1 Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский 
 заключает соглашения о взаимодействии по организации общественных работ и временного трудоустройства с Санкт-Петербургским государственным автономным учреждением «Центр занятости населения Санкт-Петербурга» (далее – ГАУ ЦЗН);
 определяет объёмы и виды общественных работ и временного трудоустройства, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры конкретной территории муниципального образования МО Балканский;
 ежегодно принимает и формирует план мероприятий с учетом принятого на следующий год местного бюджета, предусматривающего расходы на организацию рабочих мест для временного трудоустройства отдельных категорий граждан, и направляет его до 15 декабря 
в ГАУ ЦЗН для обеспечения мероприятий по планированию расходов ГАУ ЦЗН  на выплату в соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» материальной поддержки отдельным категориям граждан – участникам 
временного трудоустройства;
 проводит работу по информированию населения, проживающего на территории муниципального образования МО Балканский, об организуемых общественных работах и временном трудоустройстве, порядке их проведения, условиях, режимах, сроках и оплате труда;
  в течение года выделяет бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг по вопросу местного значения в сфере трудоустройства;
 направляет средства местного бюджета при организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан на: выплату заработной платы участникам мероприятий по временному трудоустройству; выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении работников; выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды; оплату организационных расходов, связанных с организацией временных рабочих мест, а именно: транспортных расходов по доставке несовершеннолетних граждан к месту 
проведения работ и обратно, оплату труда, выплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды привлеченным специалистам по гражданско-правовым договорам (с учетом НДС), затрат на приобретение мелкого инвентаря, оборудования, спецодежды, 
атрибутики (с учетом НДС), изготовление наглядной информации, канцелярские расходы, медикаменты, услуги связи, размещение материалов в средствах массовой информации (с учетом НДС); 
 по мере необходимости получает от ГАУ ЦЗН информацию о гражданах, трудоустроенных на временные и общественные работы, организованные по договорам и контрактам, предусматривающими финансирование общественных работ и временного трудоустройства 
за счёт средств местного бюджета, необходимую для контроля за выполнением договорных обязательств и производства взаиморасчётов, а также сведения о суммах материальной поддержки выплаченной ГАУ ЦЗН участникам общественных работ и временного 
трудоустройства на основании справок работодателей, выдаваемых работодателями для представления в службу занятости, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 ежегодно прогнозируется потребность в организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан, основные виды планируемых работ, ориентировочные сроки их выполнения и до 1 июня направляется в ГАУ ЦЗН информация о планируемом на этапе 
формирования проекта местного бюджета на следующий год объеме бюджетных ассигнований на финансирование расходов по организации временного трудоустройства отдельных категорий граждан;
 по мере необходимости получает от ГАУ ЦЗН информацию о сотрудничестве службы занятости с работодателями, предоставляющими в ГАУ ЦЗН вакансии для трудоустройства граждан, об уровнях спроса и предложения на рабочую силу на региональном рынке труда 
и количестве граждан, проживающих на территории муниципального образования, оформивших заявления-анкеты на участие и общественных работах и временном трудоустройстве, а также сведения об общественных объединениях, подростковых клубах и центрах, 
реализующих молодежную политику, включая организацию трудовой занятости молодежи, проживающей на территории муниципального образования МО Балканский;
 осуществляет взаимодействие с организациями различных форм собственности и индивидуальными предпринимателями с целью выявления потребности указанных лиц в привлечении граждан, проживающих на территории муниципального образования МО Балканский  
к общественным работам и временному трудоустройству;

Приложение к постановлению МА МО Балканский от 03.11.2017 № 44
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО БАЛКАНСКИЙ ВОПРОСА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ «УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРО-
ВАНИИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ; ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ В СВОБОДНОЕ 
ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ПОИСКЕ РАБОТЫ, БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 18 ДО 20 ЛЕТ ИЗ ЧИСЛА ВЫ-
ПУСКНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ИЩУЩИХ РАБОТУ ВПЕРВЫЕ»

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО РЕШЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ «О ПРОЕКТЕ РЕШЕНИЯ «О  НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  БАЛКАНСКИЙ НА 2018 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  24.10.2017  № 20 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования муниципального округа  Балканский на 2017 год».
Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский на 2017 год.
Инициатор проведения публичных слушаний: муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального  округа  Балканский. 
Дата проведения:  14 ноября 2017 года. 
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  проект бюджета муниципального образования муниципального округа  Балканский 
на 2018 год.

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

ДЕПУТАТ ГД РФ М.И. РОМАНОВ
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил Романов 
принял участие в чествовании сотрудников органов внутренних дел Фрунзенского района Санкт-Петербурга и праздновании 100-летия создания 
советской милиции.
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Торжественный вечер был организован районной администрацией. 
Сотрудников правоохранительных органов поздравили глава 
администрации Фрунзенского района Валерий Сапожников, депутаты 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Любовь Егорова, Борис 
Ивченко, а также депутаты муниципальных образований района и 
артисты творческих коллективов.
Приветствуя собравшихся, Михаил Романов подчеркнул, что 
каждодневный труд сотрудников правоохранительных органов— это 
гарантия стабильности и порядка, спокойной жизни горожан. 
Депутат напомнил, что уже несколько лет в России наблюдается 

системное снижение уровня преступности. Так, грабежи сократились на 
40%, убийства на 20%, разбойные нападения на 38%, а раскрываемость 
тяжких видов преступлений значительно возросла.
«Успешно продвигается реформирование органов внутренних дел, 
главными целями которого является создание четко работающей 
системы, объединяющей дисциплинированных сотрудников, эффективно 
защищающих права и свободы граждан. Совершенствуется структура 
подразделений МВД. Внедряются новые подходы к отбору кандидатов 
на службу в органах внутренних дел», -- сказал Михаил Романов.
Депутат подчеркнул, что в рамках сотрудничества законодателей 
и МВД за последнее время принято несколько десятков законов, 
касающихся правоохранительной деятельности. В том числе, это законы 
о профилактике правонарушений, защите прав несовершеннолетних, 
усилении контроля за оборотом огнестрельного оружия, закон о 
компенсациях семьям сотрудников правоохранительных органов, 
погибших при исполнении обязанностей.
Михаил Романов также обратил внимание на новые задачи, которые 
стоят сейчас перед законодателями и правоохранителями, в том числе, 
на противостояние кибер-преступлениям, на необходимость усиления 
профилактики ДТП в связи со стремительным ростом личного 
автотранспорта, а также на соблюдение правопорядка и законности при 
проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году.
«Правоохранительное законодательство реформируется согласно 
требованиям времени, и Государственная Дума активно сотрудничает с 
МВД в решении наших общих задач по защите прав граждан», -- сказал 
Михаил Романов.
За высокий профессионализм, многолетнюю безупречную службу 
и большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка 
парламентарий наградил полковника полиции, начальника Управления 
МВД по Фрунзенскому району г.Санкт-Петербурга Николая Хлусова, 
а также девятерых его подчиненных -- офицеров и старшего сержанта 
внутренней службы – благодарностями депутата Государственной Думы 
и ценными подарками.
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ 
ПОЗДРАВИЛ ПЕТЕРБУРЖЦЕВ С ДНЕМ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА

В поздравлении депутата Государственной Думы ФС РФ, Заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту 
Михаила Валентиновича Романова говорится:
«Дорогие петербуржцы! Соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем народного единства и с днем 
Казанской иконы Божьей матери! 
Этот праздник напоминает нам о героических событиях прошлого, 
когда россияне вне зависимости от происхождения, вероисповедания 
и положения в обществе сплотились под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского. Они встали на защиту российской 
государственности, независимости нашей Родины, продемонстрировав 
героизм и сплоченность. Вы этот день мы все размышляем о единстве 
богатырской силы и крепости духовной; о ценности героического 
наследия нашей Родины, которое объединяет все народы, населяющие 
Россию, а также о традициях российского патриотизма.
Сегодняшний праздник -- символ исторической мудрости российского 
народа, который смог в критический момент вывести страну из состояния 
войны и всеобщего хаоса, символ независимости, государственности и 
жизнестойкости России, символ колоссальной внутренней прочности 
российского государства, что доказано его дальнейшим блестящим 
развитием.
Во все времена любовь к Отечеству, единение всех народов, патриотизм 
были тем, что позволяло выстоять России в самые сложные исторические 
периоды. Сплоченность и единство всех россиян, безграничная любовь 
к Родине и гордость за своих предков помогают нам сегодня строить 
новую, сильную Россию – страну с высокими духовными ценностями 
и нравственными ориентирами. Современная Россия идет по пути 
устойчивого развития, наращивает свой международный авторитет, 
экономический потенциал и успешно решает социальные проблемы. 
Мы – граждане сильного и могущественного государства, и сила наша в 
единстве и любви к Родине! 
Желаю россиянам мира, счастья, благополучия и уверенности в 
завтрашнем дне!»
ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ МИХАИЛ РОМАНОВ ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ФРУНЗЕНСКОГО ПОЛИТСОВЕТА 
ПАРТИИ

На встрече с членами Фрунзенского районного политсовета Санкт-
Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 
депутат Государственной Думы ФС РФ, Заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по контролю и Регламенту Михаил 
Романов, представляющий район в федеральном парламенте, рассказал 
партийцам, какие возможности по поддержке граждан заложены в новом 
российском бюджете на 2018 и плановые 2019 и 2020 годы.
Говоря о главном финансовом документе страны, Михаил Романов 
подчеркнул, что в структуре бюджета социальные расходы достигают 
36%.
-- Эти средства рассчитаны на повышение зарплат и стипендий, на 
увеличение пенсий согласно инфляции с 1 января. Вырастут расходы 
на здравоохранение, на образование, на науку. С 1 января увеличится 
минимальный размер оплаты труда – до 85% от прожиточного минимума, 
что потребует более 26 млн рублей. В следующем году МРОТ достигнет 
100% прожиточного минимума и на это выделено более 31 млрд рублей. 
На протяжении всех трех лет реальная заработная плата будет расти. В 
2018 году планируется  увеличение на 4,1%, -- сообщил Михаил Романов.

Депутат обратил внимание партийцев на то, что стабилизационная 
экономическая политика Правительства и Центрального банка Российской 
Федерации оказалась весьма успешной. Со второй половины прошлого 
года наблюдается восстановление экономической активности, рост 
доходов населения и потребительского спроса, оживление инвестиций.

Михаил Романов также подчеркнул, что этому во многом 
способствует грамотное налоговое администрирование. Ключевым 
принципом налоговой политики на трехлетний период является 
неповышение совокупной фискальной нагрузки для добросовестных 
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налогоплательщиков. Депутат отметил, что применение новых 
информационных технологий в налоговом администрировании за 
последние годы наглядно демонстрирует существенный потенциал 
расширения налогооблагаемой базы и повышения доходных поступлений 
без увеличения налогового бремени. 
В части финансирования системы ЖКХ Михаил Романов обратил 
внимание то, что предполагается увеличение бюджетных ассигнований 
на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» и «Обеспечение качества жилищно–
коммунальных услуг». Последний должен повысить удовлетворенность 
граждан качеством жилищно–коммунальных услуг в 2018 г. – до 78%, в 
2019 г. – до 80%, а в 2020 г. – до 85 процентов. В том числе, количество 
аварий на объектах коммунальной инфраструктуры должно значительно 
сократиться.
Кроме того будет увеличено финансирование Фонда содействия 
реформированию жилищно–коммунального хозяйства в целях оказания 
финансовой поддержки бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию региональных программ модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры. 
По словам Михаила Романова, в сфере образования планируется 
увеличить финансирование оплаты труда педагогических работников 
федеральных государственных образовательных учреждений в 2018 году 
на 10 700,7 млн. рублей, в 2019 году на 10 807,7 млн. рублей, в 2020 году 
432,3 млн. рублей;
Повышение получат и врачи: отчисления на увеличение средней 
заработной платы медицинских работников федеральных государственных 
учреждений в 2018 году вырастут на 10 766,8 млн. рублей, в 2019 году на 
10 856,5 млн. рублей, в 2020 году на 489,5 млн. рублей.
Михаил Романов сообщил, что увеличится федеральное финансирование 
высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую 
программу обязательного медицинского страхования, а также первичной 
медико–санитарной помощи, в том числе детской реабилитации, и 
приоритетного проекта «Формирование здорового образа жизни».
Депутат также отметил планируемый рост бюджетных ассигнований 
на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные 
дороги». В том числе -- на приведение в нормативное состояние не менее 
50% дорожной сети городской агломерации в 2018 году, на снижение 
количества аварийно–опасных участков, а также на внедрение программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городских 
агломераций, ориентированных на совершенствование системы 
организации дорожного движения и оптимизацию транспортных потоков.
-- Бюджет еще будет корректироваться в рамках второго чтения. Во 
фракции «Единая Россия» готовятся поправки, в том числе затрагивающие 
бюджетное финансирование высших учебных заведений, агро-
промышленного комплекса и реструктуризации региональных долгов. 
Фракция "Единая Россия", дорабатывая документ, намерена добиться 
перераспределения средств в пользу приоритетных направлений. 
Одним из ключевых вопросов в доработке бюджета станет повышение 
сбалансированности региональных бюджетов, а также повышение 
уровня межбюджетных отношений. Мы все понимаем, как важно, 
чтобы процедура принятия бюджета была прозрачной, понятной людям. 
Члены нашей фракции намерены провести консультации по бюджету с 
представителями своих регионов, и я также прошу вас подключиться к 
этой работе, -- обратился Михаил Романов к членам политсовета.

ПОЖАРНАЯ ИНСПЕКЦИЯ 
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА
А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧЕМ ЗАНЯТ ВАШ РЕБЕНОК? 
Заканчиваются выходные дни, связанные с новогодними и 
рождественскими праздниками. Но заканчиваются они только у взрослых. 
А каникулы для школьников всё еще продолжаются. Это означает, что 
на несколько дней ребятишки могут остаться без бдительного надзора 
родителей. А вместе с тем, как свидетельствует статистика прошлых 
лет, именно в этот период увеличивается количество происшествий с 
детьми. Особое внимание хотелось бы уделить пожарам, происходящим 
от детской шалости с огнем.
Всем известно, что запретный плод сладок, впрочем, как и спички или 
зажигалки, которые так и просятся в руки детворы. Нередко, подобная 
шалость приводит к беде.
Пожарная охрана неустанно напоминает, что ответственность за 
детей лежит на взрослых. Именно они обязаны разъяснить ребенку 
опасность игры с огнем, рассказать ему, как правильно действовать в 
экстремальной ситуации, как быть, если пожар все же вспыхнул. Иногда 
у ребенка срабатывает пассивно-оборонительная реакция и вместо того, 
чтобы убежать от огня, дети прячутся, забиваются в угол. Последствия 
подобных действий бывают очень трагичны.
К сожалению, не всегда таким моментам уделяется должное внимание. 
Удивляет иногда и равнодушие взрослых.

Понятно, что ежеминутно контролировать, где ребенок и чем он 
занимается, практически невозможно. Поэтому лучше просто еще и 
еще раз поговорить с детьми об основах безопасного поведения. Кстати, 
потенциальную угрозу ведь несет не только шалость с огнем. Стоит 
напомнить ребятам о том, как себя надо вести на дороге, о недопустимости 
игр в заброшенных зданиях и на строительных площадках.
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает, 
постарайтесь по возможности не оставлять детей без присмотра. И не 
оставайтесь равнодушными, если у вас на глазах ребята совершают что-
то необдуманное. Помните, что непоправимое может случиться очень 
быстро, а расплачиваться за это иногда приходиться всю жизнь.  
Берегите себя и своих близких!
БЕЗОПАСНЫЙ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Одна из наиболее частых причин возникновения пожаров в жилых домах 
в отопительный сезон – это неисправные системы обогрева, неправильно 
размещение отопительных приборов, а также погрешности конструкций 
и установки отопительных приборов.
Для того, чтобы холодными вечерами в вашем доме были не только тепло, 
но безопасно, необходимо соблюдать следующие правила:
• Установка нового отопительного оборудования должна 
производиться квалифицированными специалистами.
• Квалифицированные специалисты также должны проводить 
ежегодную проверку оборудования. Такие проверки гарантируют 
содержание отопительных систем в исправном состоянии и выявляют те 
их части, которые нуждаются в замене или ремонте.
• Составьте график регулярной чистки бойлеров, печей, 
водонагревательных котлов, печных труб и дымоходов
• Ежегодно проводите профессиональную проверку дровяных 
печей, каминов, труб и дымоходов
• Установите перед камином стеклянный или металлический 
экран, для того чтобы предотвратить попадание искр и золы за пределы 
камина.
• Ни в коем случае не отапливайте помещения древесным углем. 
При сжигании древесного угля может образоваться опасное для жизни 
количество угарного газа.
• Прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас!
• При покупке электрических отопительных приборов отдавайте 
предпочтение тем из них, которые оснащены функцией автоматического 
отключения.
• Отопительные приборы должны находиться на расстоянии не 
менее 1м от легковоспламеняющихся предметов, таких как постельное 
белье и мебель.
• Дети не должны подходить близко к отопительным приборам, 
особенно если они одеты в просторную одежду (например, ночные 
рубашки).
Используйте только те приборы, которые прошли сертификацию и имеют 
маркировку 
• Избегайте использования электрических обогревателей в ванных 
и других местах, где существует опасность контакта с водой.
• Выключайте отопительные приборы, прежде чем выйти из 
комнаты или лечь спать.
• Ни в коем случае не используйте духовку и газовую кухонную 
плиту для обогрева дома или квартиры. Это может привести к выделению 
угарного газа, который при определенных уровнях концентрации может 
вызвать отравления и, возможно, смерть.
• Перед началом отопительного сезона печи, котельные, 
теплогенераторные и калориферные установки, другие отопительные 
приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. 
Неисправные печи другие отопительные приборы к эксплуатации не 
допускаются.
ВНИМАНИЕ ПРОЧТИ!
С начала 2017 года во Фрунзенском районе произошло 186 пожаров. 
Погибло 10 человек, еще 8 пострадали от ожогов тела и отравления 
угарным газом. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года 
во Фрунзенском районе наблюдается снижение общего числа пожаров и 
пострадавших людей от опасных факторов пожара.
Основной причиной пожаров с гибелью людей является неосторожное 
обращение с огнем. Анализируя причины пожаров, нетрудно заметить, 
что огонь нередко вспыхивает по вине людей, находящихся в состоянии 
алкогольного опьянения, которые часто сами и становятся жертвами. 
Приведем наиболее характерные примеры:
1) 01 января 2017 года произошел пожар в неэксплуатируемом, 
расселенном 5-ти этажном жилом доме по адресу: Санкт-Петербург, 
ул. Воронежская, д. 72/11. На месте пожара обнаружено двое погибших 
(мужчина, женщина – личности не установлены). Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем кем-то из погибших.
2) 12. января 2017 года произошел пожар в жилой квартире, 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 40, 
корп. 1. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1948 г.р. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим.
3) 15 января 2017 года произошел пожар на территории гаражного 
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кооператива, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, 
д. 90. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1965 г.р. Причина 
пожара – неосторожное обращение с огнем погибшим.
4) 02 февраля 2017 года произошел пожар в жилой квартире, 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Софийская, д. 35, корп. 
3. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1949 г.р. Причина пожара 
– неосторожное обращение с огнем погибшим. 
5) 12 февраля 2017 года произошел пожар в жилой квартире, 
расположенной по адресу: Санкт-Петербург, ул. Андреевская, д. 5. На 
месте пожара обнаружен труп женщины 1957 г.р. Причина пожара – 
неосторожное обращение с огнем погибшей.
6) 25 июня 2017 года произошел пожар в подвале магазина «Пятерочка», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Будапештская, д. 49. 
На месте пожара обнаружено три трупа мужчин. Причина пожара – 
аварийный режим работы электросети.
7) 12 сентября 2017 года произошел пожар на открытой территории под 
лестничным маршем входа в магазин, расположенного по адресу: Санкт-
Петербург, ул. Бухарестская, д. 78. На месте пожара обнаружен труп 
неизвестного мужчины. Причина пожара – неосторожное обращение с 
огнем погибшим.
Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный 
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 
государства.
Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной 
причиной возникновения пожара.
Статистика свидетельствует, что 46% всех пожаров возникает по вине 
людей, не знающих или безответственно относящихся к выполнению 
правил пожарной безопасности.
Главной причиной такого легкомысленного поведения является 
укоренившееся в сознании большинства людей представление о том, 
что пожар в нашей действительности - явление очень редкое. Человеку 
свойственно думать или надеться на то, что беда обойдет его стороной. 
Увы, это не всегда так.
Курящих у нас много и, увы, год от года их число растет. При этом 
снижается возрастной барьер курильщиков. О вереде курения с точки 
зрения медицины было сказано не единожды. А вот пожарная статистика. 
Одна из распространенных причин гибели на пожаре — курение в 
постели.
Неосторожное обращение с огнем при курении – одна из самых 
распространенных причин пожаров. Следует помнить, что открытый 
огонь в виде тлеющей сигареты способен воспламенить горючий 
материал.
Непогашенные сигареты, выброшенные из окон или балконов, 
потоками воздуха могут заноситься на соседние балконы и в открытые 
окна квартир, что становится основной причиной пожаров. Поэтому 
необходимо закрывать окна и двери балконов при уходе из квартиры. Ни 
в коем случае не допускается бросать непогашенные сигареты в шахту 
лифта, где могут находиться газетная бумага, картон или сгораемая 
обшивка лифта. Тление бумаги или картона, не говоря уже о пластике, 
достаточно, чтобы отрезать путь эвакуации.
Помните, что во время курения любое непреднамеренное неосторожное 
движение, непотушенная спичка, оброненная частичка тлеющего табака 
или брошенный окурок могут вызвать загорание.
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара 
в жилых домах, что связано с частой эксплуатацией электрических и 
отопительных приборов. Квартиросъемщики и домовладельцы за летний 
период теряют навыки в обращении с отопительными приборами, 
забывают о мерах предосторожности. Да и само печное оборудование со 
временем приходит в негодность.
Уважаемые жители Фрунзенского района!
Чтобы избежать несчастных случаев, исключить или максимально 
снизить возможность возникновения пожара, необходимо выполнить 
следующие профилактические мероприятия:
- произведите ремонт электропроводки, неисправных выключателей, 
розеток;
- проверьте отопительные электрические приборы, плиты, они должны 
находиться на несгораемых подставках, подальше от штор и мебели;
- не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной 
мощности, это приводит к перегрузке в электросети;
- не применяйте самодельные электронагревательные приборы;
- перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое 
оборудование выключено;
- своевременно ремонтируйте отопительные печи;
- очистите дымоходы от сажи;
- заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным 
раствором, оштукатурьте и побелите их;
- на полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 
50x70 см;
Каждый, кто пользуется печным оборудованием, должен знать что 

запрещено:
•   эксплуатировать неисправное печное оборудование;
•   оставлять без присмотра топящиеся печи, поручать надзор за ними 
детям;
•   располагать топливо и другие горючие материалы на предтопочном 
листе;
•   перекаливать печи;
•   применять для розжига печей бензин, керосин и другие 
легковоспламеняющиеся жидкости;
•   топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива;
•   оставлять расстояние от печей до стен, шкафов и т.д. менее 0,7 метров, 
а от топочных отверстий – менее 1.25 метра;
•   производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 
и других массовых мероприятий.
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМ ГАЗОМ
МЧС предупреждает - будьте осторожны с бытовым газом, выпол¬няйте 
все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во 
избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов 
специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и 
рекомендации:
Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование следует только 
в специализирован¬ных организациях, имеющих сертификаты на 
реализацию данной продукции. Ведь ответ¬ственность за безопасную 
эксплуатацию работающих газовых приборов и их содержание в 
надлежащем состоянии несут их владельцы. Никогда не покупайте 
газовые приборы, в том числе газовые баллоны, у посторонних лиц.
Обязательна ежегодная проверка газового оборудования специалистами.
Прежде, чем открыть газовый кран на плите, поднесите зажженную 
спичку к горелке.
Помните, что газ в смеси с воздухом взрывопожароопасен!
Источниками воспламенения смеси могут стать: открытый огонь 
(спички, сигареты и т.д.), электрическая искра, возникшая при 
включении и выключении электроприборов. Во избежание отравлений 
необходимо проверять тягу перед розжигом, сразу после вклю¬чения 
газовых приборов и в течение их работы следить за исправностью 
вентиляционных каналов, постоянно проветривать помещение, особенно 
перед сном.
Газовые баллоны (рабочий и запасной) для бытовых газовых приборов 
желательно распо¬лагать вне зданий (в пристройках, цокольных и 
подвальные этажах, шкафах или под ко¬жухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов или редуктор) у глухого простенка на расстоянии 
не ближе 5 м от входов в здание. Пристройки должны быть выполнены из 
не¬горючих материалов.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок 
во избежание, доступа к ним детей и посторонних лиц и иметь жалюзи 
для проветривания.
При пользовании газом в быту запрещается:
Привязывать веревки к газопроводам (этим нарушается плотность 
резьбовых соединений, может возникнуть утечка газа и, как следствие, 
взрыв); сушить белье и волосы над зажженной плитой;
самовольно переустанавливать и ремонтировать газовые приборы, 
баллоны, арматуру; оставлять без присмотра работающие газовые 
приборы;
допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 
возраста и лиц, не знающих правил их безопасного использования;
применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (для этого 
должна использовать¬ся только мыльная эмульсия);
устанавливать регулятор давления без уплотнительного кольца или 
прокладки;
сгибать и скручивать резино-тканевый рукав (шланг), допускать 
повреждение наружного слоя рукава (порезы, трещины, изломы), так 
как в этих местах возникает утечка газа; располагать вблизи работающей 
плиты легковоспламеняющиеся материалы и жидкости; пользоваться 
помещениями, где установлены газовые приборы для сна и отдыха; 
использовать газ и газовые плиты для отопления помещения;
присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего 
инструмента; хранить запасные баллоны.
При утечке из подземного газопровода газ через неплотный грунт или 
щели в фундаменте может проникнуть в подвал жилого дома. Обнаружив 
запах газа, необходимо оградить вход в подвал, проследить за тем, чтобы 
вблизи не курили и не зажигали огонь, обеспе¬чить вентиляцию подвала, 
подъезда и вызвать аварийную службу.
При неисправности газового оборудования или при запахе газа, следует 
немедленно пре¬кратить пользование прибором, перекрыть краны на 
плите и вентиль на баллоне или фла¬жок на редукторе, вызвать аварийную 
службу по телефону «04» и тщательно проветрить помещение. В это 
время не пользуйтесь открытым огнем, не включайте и не выключайте 
электроприборы и электроосвещение.
Помните, что вы несете ответственность за исправность газового 
оборудования внутри квартиры. При продаже любой газовый 
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аппарат должен быть снабжен инструкцией по эксплуатации. Лицо, 
устанавливающее аппарат, должно выдать вам документ, удостоверяющий, 
что работы произведены в соответствии с техническими нормами и 
правилами безопасности. Гибкие шланги должны быть по возможности 
короткими (не более 2м). Убедитесь, что они плотно надеты на кран. 
Максимальный срок службы гибкого шланга - четыре года, (предельный 
может быть проставлен на шланге), но осторожность требует заменять 
его каждые два года. Зажимной хомут шланга должен обеспечивать 
полную герметизацию, но не старайтесь зажимать его слишком сильно, 
так как это может прорвать шланг и вызвать утечку газа. Не забывайте, 
что применяемый в быту газ взрывоопасен, поэтому, при пользовании 
газовыми приборами, необходимо соблюдать правила пожарной 
безопасности!
Способы обнаружения утечки газа
На глаз. На поверхности мыльной воды, налитой вдоль газовых труб, в 
местах утечки образуются пузырьки.
На слух. В случае сильной утечки газ вырывается со свистом.
По запаху. Характерный запах, который выделяет газ, становится сильнее 
вблизи места утечки. Никогда не ищите место утечки газа с помощью 
открытого пламени, например, горящей спички. Постарайтесь прекратить 
подачу газа, если это возможно. Обязательно вызовите пожарных.
При пользовании в быту газовыми приборами следует выполнять 
следующие меры безопасности:
Постоянно проверяйте тягу, держите форточки в помещениях, где 
установлены газовые приборы, открытыми. Горящий газ сжигает 
кислород; поэтому необходимо, чтобы в помещении обеспечива¬лась 
постоянная вентиляция. Не затыкайте вентиляционные отверстия зимой.
Не оставляйте работающие газовые приборы без присмотра, если они не 
имеют соответствующей автоматики и не рассчитаны на непрерывную 
работу.
Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где 
установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах, 
вентили перед ними, а при пользовании баллонами — и вентили баллонов;
Регулярно проверяйте герметичность шлангов и резьбовых соединений 
на трубах с помощью мыльной пены;
Содержите газовую плиту в чистоте;
уходя из квартиры, перекрывайте газ на трубе газопровода или 
закручивайте вентиль на газовом баллоне.
Помните, обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, 
соединяющего газопровод с плитой, разгерметизации резьбовых 
соединений, забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили, 
шалости детей, заливания пламени водой, перелившейся через край 
посуды.
Что делать в случае утечки газа
Избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение 
температуры воздуха в помещении. Не трогайте электровыключатели 
- это тоже может вызвать появление искры. Обеспечьте интенсивное 
проветривание помещения, открыв все окна. Удалите всех 
присутствую¬щих. Прекратите, если возможно, подачу газа. Вызовите 
мастера.
Загорелся газ в месте утечки: пока газ горит, нет опасности взрыва. Никогда 
не задувайте пламя, так как это может привести к катастрофе газ и воздух 
образуют взрывчатую смесь, и при наличии источника воспламенения 
(перегретый металл, горящие угольки, искры, электродуга и т.д.) 
взрыв неизбежен. Следите за тем, чтобы не загорелись расположенные 
поблизости огня предметы. Утечка из баллона со сжатым газом.
Как правило, утечка возникает в месте соединения баллона с гибким 
шлангом. При таком повреждении молено временно это место накрыть 
мокрой тряпкой. Если сможете, вынесите баллон на улицу. Если это вам 
не под силу, хорошо проветрите помещение. Избегайте всяких действий, 
вызывающих повышение температуры воздуха. Немедленно возвратите 
баллон поставщику. Одной из причин предпосылки возгорания является 
нарушение правил безопасности при пользовании газовой плитой и 
стояками на первых этажах. Так, кто-то из членов семьи включает газовую 
плиту, ставит на нее емкости для приготовления или подогрева пищи и на 
долгое время отвлекается на другие дела, забыв о том, что раскаленная 
варочная посуда, пригоревшие продукты, бурно кипящая вода могут 
создать пожароопасную ситуацию в квартире. Чтобы избежать пожара 
при пользовании газовыми приборами, настоятельно рекомендуем 
помнить и соблюдать проверенные на практике правила:
Особое внимание необходимо обращать на пользование газовыми 
стояками на первых этажах в летнее время: нерадивые жильцы 
по неопытности или сознательно на время отсутствия в квартире 
перекрывают газовые краны на газовом стоянке первого этажа, что очень 
опасно, ибо тем самым перекрывается вся газовая система в доме, что 
чревато самыми серьезными последствиями вплоть до пожара и гибели 
людей.
В случае опасности, если жители долгое время отсутствуют, для вскрытия 
квартир будут привлекаться сотрудники МВД и МЧС.
Огонь на баллоне со сжатым газом. Постарайтесь закрыть кран, обернув 

руки мокрой тряпкой. Если это невозможно (огонь на прокладке, кран 
деформировался в результате нагрева), не задувайте пламя, так как это 
может привести к взрыву. Немедленно вызовите пожарных и постарайтесь 
предохранить от воспламенения расположенные поблизости от огня 
предметы. Никогда не переставляйте баллон со сжатым газом, пока он не 
охладился: от малейшего толчка может взорваться.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного 
возраста, лиц, не контроли¬рующих свои действия и не знающих правил 
пользования этими приборами.
Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными 
газами баллоны. Иметь в газифицированном помещении более одного 
баллона вместимостью 50 (55)л или двух баллонов 27л (один из них 
запасной).
Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 
2м от них. Пользоваться газом: при неисправности газовых приборов, 
отсутствии тяги, обнаружении утечки газа, без проведения проверки 
состояния дымовых и вентиляционных каналов.
Запрещаются любые самовольные действия с газовым оборудованием, 
проведение газификации без соответствующих разрешений, привлечение 
случайных лиц для ремонта и перестановки газовых приборов. 
Все виды работ, связанные с газом, должны выполняться только 
специализиро¬ванными организациями.
НАСЕЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ ГАЗ В БЫТУ ОБЯЗАНО:
Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в 
эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать 
инструкции по эксплуатации приборов.
Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и 
вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых 
приборов с отводом продуктов сгорания в дымоход. Перед пользованием 
газифицированной печью проверять, открыт ли полностью шибер. 
Периодически очищать «карман» дымохода.
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и 
перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно 
закрыть вентили у баллонов. При неисправности газового оборудования 
вызвать работников предприятия газового хозяйства. При внезапном 
прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых 
приборов и сообщить газовой службе по телефону 04
Перед входом в подвалы и погреба, до включения света и зажигания огня, 
убедится в отсутствии запаха газа.
При обнаружении запаха газа, подвале, подъезде, во дворе, на улице: 
сообщить окружающим о мерах предосторожности; сообщить в газовую 
службу по телефону 04 из незагазованного места; принять меры к 
удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения - 
выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры; до 
прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения. 
Будьте внимательны с газом! Ваша забывчивость, невнимательность 
могут причинить неприят¬ность вам, вашим близким и соседям. Только 
умелое обращение с газовыми приборами и знание правил пользования 
газом поможет вам избежать несчастных случаев.
Пожар легче предупредить, чем потушить!
ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ
Чтобы обогреватель защитил нас от холода и при этом не стал 
причиной огненной беды, Главное управление МЧС России по Санкт-
Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности при 
использовании электрообогревателями:
- помните, что у каждого прибора есть свой срок эксплуатации, который в 
среднем составляет около 10 лет. Использование свыше установленного 
срока может привести к печальным последствиям;
- систематически проводите проверку исправности электропроводки, 
розеток, щитков и штепсельных вилок обогревателя;
- следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте 
и заменяйте детали, если они вышли из строя;
- используйте приборы, изготовленные только промышленным способом, 
ни при каких обстоятельствах не нужно использовать поврежденные, 
самодельные или «кустарные» электрообогреватели;
- избегайте перегрузки электросети в случае включения сразу нескольких 
мощных потребителей энергии;
- не оставляйте включенным электрообогреватели на ночь, не используйте 
их для сушки вещей;
- не позволяйте детям играть с электрообогревателями;
- устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от занавесок или 
мебели;
- не используйте обогреватель в помещении с лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими воспламеняющимися 
жидкостями. Также нельзя устанавливать электрообогреватель в 
захламленных и замусоренных помещениях;
- регулярно очищайте обогреватель от пыли — она тоже может 
воспламениться;
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- не пропускайте сетевые провода обогревателя под коврами и другими 
покрытиями; не ставьте на провода тяжелые предметы, например, мебель;
- следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это 
первый признак неисправности электроприбора или перегрузки сети.
Да, правил достаточно много, но их необходимо запомнить. Ведь это 
залог безопасности Вас и Ваших близких.
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ ПОЖАРА
Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций при посещении общественных 
мест с массовым скоплением людей, мест проведения торжественных 
мероприятий, культурно-массовых мероприятий важно соблюдать 
правила пожарной безопасности.
Постарайтесь воспринять их как часть общей культуры — не стоит 
портить выходной (праздник) окружающим вас людям:
- Не курите в неположенных местах. Не выбрасывайте в мусорницу 
непотушенные окурки. Не курите — если все стоят и смотрят концерт на 
открытой площадке, где вход зрителей свободный, в толпе и возникает 
серьезная опасность поджечь волосы и одежду стоящих рядом;
- Не приносите пиротехнику;
- Не ставьте свою сумку или другие вещи в проходе. Они будет мешать в 
случае эвакуации;
- Не стоит слишком много выпивать. Вам может понадобиться ясный ум 
тогда, когда Вы меньше всего этого ожидаете.
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 
гари, повышение температуры и т.п.) ВЫ должны:
- Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(по возможности оповестите администрацию или охрану) и назвать:
- адрес объекта (места проведения мероприятия);
- место возникновения пожара;
- свою фамилию;
При эвакуации следуйте указаниям сотрудников учреждения или 
организаторов массового мероприятия. Оглядитесь вокруг, найдите 
пожарные знаки. Они подскажут Вам направление эвакуации;
Если это возможно, снимите с себя легко плавящуюся синтетическую 
одежду. Завяжите шнурки на обуви, чтобы не споткнуться во время 
эвакуации. Если Вы что-то забыли или обронили во время эвакуации: 
кошелек, одежду, обувь — не пытайтесь поднять или вернуться за этой 
вещью. Иначе обезумевшая толпа собьет Вас с ног;
Если толпа людей в панике бежит в направлении выхода, то оглядитесь 
вокруг и постарайтесь найти запасной выход, черный ход или окно. 
Чтобы разбить окно бросьте в него стул. Будьте аккуратны при спуске 
по лестнице, пандусам, поднятым настилам. Вы можете не справиться с 
напором движущейся толпы — Вы упадете и будете затоптаны;
Во время эвакуации из помещения постарайтесь быть как можно 
спокойнее, не толкайте впереди идущих. В случае если они упадут, то 
Вы споткнетесь и тоже упадете на них. Ситуация, когда образовалась 
«куча мала» из людей и они не могут встать и продолжить эвакуацию, 
чрезвычайно опасна;
Если вокруг Вас началась паника, постарайтесь выйти из толпы. Сжав 
руки в кулак, перед грудью старайтесь продвигаться в диагональном 
направлении от напора толпы. Так Вам будет легче выйти. Если Вы 
упали, постарайтесь как можно быстрее встать, для этого хватайтесь за 
рядом стоящих, за их одежду. Если Вы не можете встать, постарайтесь 
ползти в направлении перемещения толпы

ПРОКУРАТУРА ФРУНЗЕНСКОГО 
РАЙОНА
УСИЛЕН КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ
Указом Президента РФ от 19.09.2017 № 431 внесены изменения в 
некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления 
контроля за соблюдением законодательства о противодействии 
коррупции. Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера дополнена разделом 7, в 
котором государственные и муниципальные служащие, а также иные 
лица, на которых возлагается обязанность представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, обязаны будут отражать сведения о недвижимом имуществе, 
транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение 
отчетного периода в результате безвозмездной сделки с указанием 
приобретателя имущества по сделке и основания отчуждения.
Напоминаем, что статья 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» возлагает обязанность представлять 
представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на следующих 
лиц:
- граждан, претендующих на замещение должностей государственной 

службы;
- граждан, претендующих на замещение должностей членов Совета 
директоров Центрального банка Российской Федерации, должностей 
в Центральном банке Российской Федерации, включенных в перечень, 
утвержденный Советом директоров Центрального банка Российской 
Федерации;
- граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной 
службы, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации;
- граждан, претендующих на замещение должностей, включенных 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, в государственных корпорациях, публично-
правовых компаниях, Пенсионном фонде Российской Федерации, 
Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном 
фонде обязательного медицинского страхования, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании федеральных 
законов;
- граждан, претендующих на замещение отдельных должностей, 
включенных в  перечни, установленные федеральными государственными 
органами, на основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных перед федеральными 
государственными органами;
- граждан, претендующих на замещение должностей руководителей 
государственных (муниципальных) учреждений;
- лиц, замещающих должности государственной службы, включенные в 
перечни, установленные нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;
- лиц, замещающих должности, указанные в пунктах 1.1.- 3.1. ч. 1 статьи 
8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»;
- граждан, поступающих на обучение в образовательные организации 
высшего образования, находящиеся в ведении федерального органа 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности.
Форма справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера утверждена Указом Президента Российской 
Федерации от 23 июня 2014 г. № 460.
Изменения, внесенные в форму указанных справок вступили в силу 19 
сентября 2017 г.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В СФЕРЕ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИИ.
Противодействие коррупции в Российской Федерации основывается на 
принципе комплексного использования политических, организационных, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер.
Примером комплексного подхода в сфере профилактики коррупции может 
служить применение последствий ничтожной сделки, совершенной с 
целью, заведомо противной основам правопорядка (ст. 169 УК РФ).
В соответствии с п. 85 постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами 
некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 
Российской Федерации» в качестве сделок, совершенных с указанной 
целью, могут быть квалифицированы сделки, которые нарушают 
основополагающие начала российского правопорядка, принципы 
общественной, политической и экономической организации общества.
К такой сделке относится взятка, запрещенная Уголовным кодексом 
Российской Федерации.
Во исполнение ст. 169 Гражданского кодекса Российской Федерации суд 
может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой 
сделке (взятке) сторонами, действовавшими умышленно, или применить 
иные последствия, установленные законом.
Таким образом, закон предусматривает не только уголовную 
ответственность, но и гражданско-правовые последствия для 
взяткополучателя.
О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ БЫВШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
В соответствии со ст. 64.1 Трудового кодекса РФ работодатель 
при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими 
должности государственной или муниципальной службы, перечень 
которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (перечни установлены по каждому ведомству), в течение 
двух лет после их увольнения с государственной или муниципальной 
службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого 
договора представителю нанимателя (работодателю) государственного 
или муниципального служащего по последнему месту его службы.
Соответственно, граждане, замещавшие должности государственной 
или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух 
лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 
обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 
сведения о последнем месте службы.
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Правила сообщения работодателем о заключении трудового договора 
с гражданином, замещавшим должности государственной или 
муниципальной службы, установлены Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2015 № 29. В частности предусмотрено, что сообщение 
оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем 
или уполномоченным лицом, подписавшим трудовой договор со стороны 
работодателя.
В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя 
(работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны 
содержаться следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (в случае, если 
фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние);
число, месяц, год и место рождения гражданина;
должность государственной или муниципальной службы, замещаемая 
гражданином непосредственно перед увольнением с государственной 
или муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой 
книжке);
наименование организации (полное, а также сокращенное (при наличии).
дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения работодателя, 
согласно которому гражданин принят на работу;
дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен 
(указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный 
трудовой договор, — срок его действия);
наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому 
договору в соответствии со штатным расписанием, а также структурное 
подразделение организации (при наличии);
должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 
гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ О ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ 
УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМО!
Заведомо ложное сообщение об акте терроризма является уголовно-
наказуемым деянием, ответственность за совершение которого 
предусмотрена статьей 207 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Сообщение заведомо ложной информации о готовящихся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий наказывается штрафом в 
размере до 200000 рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными 
работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок 
от 1 года до 2-х лет, либо ограничением свободы на срок до 3-х лет, либо 
принудительными работами на срок до 3-х лет, либо арестом на срок от 
3-х до 6-ти месяцев, либо лишением свободы на срок до 3-х лет.
Аналогичные действия, повлекшие причинение ущерба на сумму свыше 
1 млн. рублей либо наступление иных тяжких последствий, наказываются 
штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от 18-ти месяцев до 3-х лет либо 
лишением свободы на срок до 5-ти лет.
Кроме того, в силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ, ч. 3 ст. 42 УПК РФ виновные 
в названном преступлении лица обязаны возместить причиненный 
государству ущерб, в целях компенсации расходов, понесенных в связи 
с проверкой указанной ложной информации и выездом подразделений 
специальных служб.

деятельности на условиях трудового договора бывшего государственного 
или муниципального служащего с нарушением установленного порядка 
влечет административную ответственность работодателя по ст. 19.29 
КоАП РФ.
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УМВД РОССИИ ПО ФРУНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ

Возгласы SOS, призывающие к поиску любимого угнанного авто, 
слышатся теперь из каждой микроволновки. Угонщики не брезгуют 
ничем: ни подержанными авто, ни супер-бюджетными машинами, ни 
даже велосипедами. Сигнализация, разные навороченные антиугонные 
системы, хитрые приемы автовладельцев – это, конечно, хорошо, но… 
недостаточно. Очень обидно будет по своему недосмотру не найти 
машину на прежнем месте. А истории в духе «Я только в магазин на 5 
минут отошел» подтверждают, что угонщикам не нужно много времени 
на все про все.
Вопрос сохранения авто и защиты его от противоправных посягательств 
каждый пытается решить самостоятельно в меру своих знаний, а 
иногда просто полагаясь на русский «авось». Последние несколько лет 
статистика радует нас ростом продаж личного автомототранспорта, 
но, к сожалению, растет количество краж и угонов. Это характерно и 
для нашего района, т.к. наличие нескольких выездов на магистральные 
трассы позволяет угонщикам быстро покинуть место преступления и 
уйти от ответственности.
Наша главная задача - помочь автомобилистам сориентироваться в 
системе мер, противостоящих преступным посягательствам на их 
собственность. Почему мы говорим именно про систему мер? 
Давайте рассмотрим, что такое «автоугон» в принципе, т.е. преступление, 
как таковое. Это тщательно спланированные действия злоумышленников 
по противоправному завладению Вашим автомобилем. Преступники 
практически никогда не действуют спонтанно. Устанавливается 
наблюдение за автомобилем, за режимом его эксплуатации, выясняются 
маршруты поездок автовладельца, график его работы и отдыха, наличие 
и места расположения систем видеонаблюдения в местах хранения 
автомобиля. Заранее определяются маршруты ухода с места преступления 
и места «отстоя» похищенного автомобиля. Затем проверяется 
оснащенность авто системами охраны и их «взломостойкость». 
Планируя преступление, преступники стараются свести к минимуму 
риск быть пойманными. Для противостояния этому простого решения не 
существует! Нужен именно комплекс мер!
Важно сделать все возможное, чтобы повысить степень риска для 
преступников. Поэтому, чтобы не стать жертвой «угона» или кражи 
необходимо соблюдать несложные меры предосторожности, которые 
усложнят преступникам задачу и сделают Ваше авто непривлекательным 
для их целей.
Во время подготовки к угону преступники проявляют повышенный 
интерес к авто. Свои действия они пытаются маскировать, изображая 
из себя автолюбителя. Чаще всего они передвигаются на автомобилях - 
запишите номера подозрительных машин. Большая часть краж и угонов 
совершаются в ночное время с проезжей части улиц, от подъездов 
домов и дворов, с неохраняемых стоянок. Очень важно еще до покупки 
обеспечить автомобиль безопасным местом хранения – гаражом или 
местом на охраняемой стоянке.
Покидая авто возьмите за правило обязательно поверять плотно 
ли закрыты двери, боковые стекла. Не оставляйте в салоне вещей, 
привлекающих внимание. Автомобиль с транзитными номерами 
тоже очень привлекает преступников. Если авто стоит на месте и 
эксплуатируется редко - постарайтесь ежедневно навещать автомобиль. 
Создайте эффект присутствия хозяина. Снимите с авто высоковольтные 
провода или несколько ключевых предохранителей, разомкните важную 
электрическую цепь.
Бесспорным приоритетом среди мер препятствующих угонам являются 
технические противоугонные средства. А именно - сигнализации. Выбор 
очень велик. По вопросам приобретения и установки лучше обратиться 
к специалистам, имеющим подтверждение профессиональных навыков 
и соответствующий сертификат. Не советуем ставить дешевые системы 
- насколько они дешевы, настолько и невзломостойки. Помните 
излюбленный прием угонщиков профессионалов: несколько раз 
подряд среди ночи заставляют сработать систему. Раздосадованный 
автолюбитель сам продемонстрирует функции охранной системы да 
и отключит её. Следовательно, помимо этого необходимо оборудовать 
авто механической противоугонной системой: замок на капот, на руль, на 
педали, блокиратор коробки передач, - поможет всё.
Производители автосигнализаций любят вкладывать к коробку наклейку 
с её названием. Используйте эту наклейку в ванной комнате, но ни в коем 
случае не на авто. Не надо небрежно поигрывать брелоком на людях - 
не демонстрируйте брелок системы. Снимайте систему с охраны, только 
подойдя к автомобилю вплотную. Отдавая авто на сервис или ремонт, 
включайте специальный сервисный режим сигнализации и оставляйте 
пульт-брелок у себя. Установите дополнительный иммобилайзер.
При установке сигнализации обсудите с мастером-установщиком 
возможность установки так называемой «секретки» - простого 
электронного или электронно-механического выключателя, который 
будет известен вам одному и который можно «аннулировать» вместе с 
сигнализацией к примеру при передаче авто в сервис.

«А ГДЕ МОЯ МАШИНА?»: ОБ УГОНАХ АВТОМОБИЛЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНО снабдите автомобиль GPS-трэкером или GSM- маячком. 
Эти недорогие высокоэффективные устройства дают возможность 
удаленного контроля за состоянием автомобиля, дистанционного 
глушения двигателя и включения сирены. GSM- маячок позволит Вам 
определить местоположение Вашего авто в случае «угона».
Обсудите с соседями-автовладельцами возможность установки 
видеонаблюдения за прилегающей к дому и парковке территорией. 
«Автоугоны» - это закрытый криминальный бизнес, где не любят 
пришлых, а количество профессионалов своего дела ограничено. 
Зачастую личности этих «профессионалов» не любят «светиться» под 
пристальным оком видеокамер.
Соизмеряйте траты на покупку авто с затратами на обеспечение его 
местом безопасного хранения. Страхуйте авто от «угона». Стоимость 
комплекса мер по обеспечению безопасности Вашего авто не должна 
быть меньше 10-15% от его стоимости.
Будьте бдительны, внимательны и осторожны!
ВАЖНО:  Анализ совершенных краж и угонов показал, что наибольшее 
их количество происходит в вечернее и ночное время (с 18-00 до 06-
00) от домов и улиц на неохраняемой территории, на которой водители 
оставляют свои транспортные средства.
По моделям, наибольшее количество краж и угонов зарегистрировано 
среди автомобилей следующих марок: ВАЗ, Форд, Мазда, Шевроле, 
БМВ, Хонда, Тойота, Лексус и Мицубиси.

Основными способами краж и угонов являются:
1. Хищение ключей автомобиля у собственника в кафе, магазинах и т.д. с 
последующим завладением транспортным средством.
2. Снятие, отключение сигнализации автомобиля.
3. Завладение транспортным средством оставленного с заведенным 
двигателем либо с ключами в замке зажигания без присмотра (в гаражах, 
во дворах, автостоянках и т.д., в т.ч. при имитации дорожно-транспортного 
происшествия).
4. Разбойное нападение на владельца автомобиля.

Как уберечься от угонов?
1. По возможности не оставлять автомобиль без присмотра.
2.  Установка дополнительных электронных и механических блокираторов, 
затрудняющих доступ к блокам управления транспортных средств.
3.В целом же снизить материальные и моральные издержки в результате 
угона Вашего автомобиля может только добровольное автострахование.
Что делать, когда Вы не обнаружили свой автомобиль на том месте, где 
его оставили?
1. Проверить, не эвакуирован ли автомобиль за нарушение правил 
парковки.
2. По возможности оперативно сообщить информацию об угоне по 
телефону 02, 766-02-02, либо любому сотруднику полиции для передачи 
информации в эфир всем экипажам ДПС.
3. Незамедлительно проследовать в территориальный отдел полиции для 
подачи письменного заявления об угоне.
4. По возможности обследовать близлежащие участки местности от 
места угона - 1-3 квартала и дворовые территории.

Будьте внимательны! Информируйте правоохранительные органы о 
разукомплектованных, либо длительное время неэксплуатируемых 
транспортных средствах, а также подозрительных лицах.
А теперь отвлекитесь от чтения и проверьте, стоит ли ваш автомобиль на 
том месте, где вы его оставили. Просто призыв к осторожности!

РОСРЕЕСТР
СОБЛЮДЕНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА - ЗАЛОГ КАЧЕСТВА 
И ДОСТОВЕРНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что 
деятельность в сфере геодезии и картографии согласно пункту «р» ст. 
71 Конституции Российской Федерации находится в ведении Российской 
Федерации, её правовые основы установлены Федеральным законом «О 
геодезии, картографии и пространственных данных…» от 30.12.2015 № 
431-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2017 (далее – Закон № 431-ФЗ).
Геодезия – одна из древнейших наук на Земле, которая возникла из 
практических потребностей человека, связанных с пространственными 
измерениями для целей строительства различных инженерных 
сооружений, ведения сельского хозяйства, учета земель, создания 
планов и карт. Сегодня геодезия определяется как область отношений, 
возникающих в процессе научной, образовательной, производственной 
и иной деятельности по определению фигуры, гравитационного поля 
Земли, координат и высот точек земной поверхности и пространственных 
объектов, их изменений во времени.
Современная геодезия сложна и многогранна, её опорой служат 
последние достижения таких фундаментальных наук как математика, 
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физика, астрономия, география. Это требует от субъектов геодезической 
деятельности твердых знаний и практических навыков  выполнения 
геодезических работ для достижения качественных результатов и 
предоставления достоверных сведений заинтересованным лицам.
В связи с этим, одной из важнейших задач государственного 
регулирования в области геодезии является обеспечение высокого 
качества геодезических работ, их соответствия современным технологиям, 
требованиям действующих нормативно-технических актов, четкой 
организации контроля за соблюдением технологии на различных этапах 
выполнения геодезических работ, и квалифицированной организации 
приемки их результатов, в которой должны участвовать только опытные 
специалисты в области геодезии.
Исполнители  геодезических работ должны не только хорошо знать 
традиционные методы и способы ведения геодезических работ с 
применением обычных геодезических приборов, но обязаны также 
владеть навыками работы с современными геодезическими приборами и 
оборудованием – электронными тахеометрами, цифровыми нивелирами, 
глобальными спутниковыми системами ГЛОНАС и GPS, а также 
программным обеспечением, используемым для обработки данных 
полевых геодезических измерений. 
В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской 
Федерации о геодезии и картографии всеми участниками отношений в 
области геодезической и картографической деятельности государством 
установлен надзор в области геодезии и картографии (далее – 
государственный геодезический надзор). Государственный геодезический 
надзор осуществляется в форме мониторинга, организации и проведении 
проверок субъектов геодезической и картографической деятельности, а 
также в иных формах.
Основным критерием оценки деятельности субъекта геодезической 
деятельности при проведении Управлением Росреестра по Санкт-
Петербургу плановых проверок является наличие Системы 
внутрипроизводственного контроля качества работ. Результаты 
проведенных Управлением в 2016 и 2017 гг. плановых проверок 
позволяют сделать вывод, что Система контроля качества в организациях 
существует, но сам контроль качества геодезических работ зачастую 
носит формальный, декларативный, характер.
Пошаговая цепочка контроля и приемки работ очень часто оформляется 
актом приемки всех работ, без промежуточных процессов, в том числе 
без оформления актов по результатам полевого и камерального контроля. 
Встречались также случаи, когда оформленные по результатам полевого 
контроля  акты были не только подписаны теми же специалистами, что 
выполняли сами работы, но и  специалистами, принятыми на работу в 
качестве геодезистов, но не имеющими  специального образования.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает субъектам 
геодезической деятельности о том, что с целью исключения грубых 
промахов и ошибок контроль геодезических работ должен применяться 
на всех этапах геодезических работ, охватывать все технологические 
процессы и осуществляться в обязательном порядке. Контроль 
геодезических работ — сложная процедура, позволяющая проверить 
точность и достоверность результатов геодезических измерений. Геодезия 
обеспечивает координатными системами и координатными основами 
различные сферы человеческой деятельности и от того, насколько 
грамотно и правильно будут выполнены геодезические работы, зависит 
судьба будущих проектов, объектов строительства, землеустройства, 
кадастра и других областей хозяйственной деятельности.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ: РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 
КОМИССИЕЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ РОСРЕЕСТРА ПО 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу провело горячую 
телефонную линию «Пересмотр результатов определения кадастровой 
стоимости объектов недвижимости». 
В течение двух часов на вопросы горожан отвечала: секретарь комиссии 
по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости, созданной при Управлении Росреестра по Санкт-Петербургу, 
Анна Павловна Шихова и заместитель председателя комиссии Дмитрий 
Анатольевич Барков.
Приводим ответы на некоторые из поступивших вопросов. 

Вопрос: Может ли бывший собственник обратиться в комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
(далее – Комиссия)?
Ответ: В соответствии с требованиями статьи 24.18 Федерального закона

от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» результаты определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены физическими и юридическими лицами в случае, если 
результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права и 
обязанности этих лиц, в суде или комиссии.
Бывший собственник объекта недвижимости вправе обратиться
в Комиссию в случае, если результатами определения кадастровой 
стоимости затрагиваются права и обязанности такого лица как 
налогоплательщика
в налоговом периоде, в котором подано заявление  о пересмотре 
результатов определения кадастровой стоимости.
Вопрос: Возможно ли предоставление выписки из ЕГРН об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости 
в качестве исполнения требования о предоставлении в Комиссию 
нотариально заверенной копии правоустанавливающего или 
правоудостоверяющего документа на объект недвижимости?
Ответ: В соответствии с частью 5 статьи 1 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 
(далее – Закон о регистрации недвижимости) государственная 
регистрация права в Едином государственном реестре недвижимости 
(далее – ЕГРН) является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. 
Согласно части 1 статьи 28 Закона о регистрации недвижимости 
государственная регистрация возникновения или перехода прав
на недвижимое имущество удостоверяются выпиской из ЕГРН.
Таким образом, в Комиссию может быть предоставлена выданная
в установленном Законом о регистрации недвижимости порядке выписка
из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах
на объект недвижимости.
Вопрос: Требуется ли нотариальное удостоверение выписки из ЕГРН 
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости для подачи в Комиссию?
Ответ: Нотариальное удостоверение документа не требуется.
ОТСУТСТВИЕ МЕЖЕВАНИЯ ПОВЫШАЕТ РИСКИ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ СПОРОВ О ГРАНИЦАХ

У п р а в л е н и е 
Росреестра по 
Санкт -Петербургу 
напоминает, что 1 
января 2017 года 
вступил в силу 
Ф е д е р а л ь н ы й 
закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации недвижимости», регулирующий 
отношения в учетно-регистрационной сфере.
Обязанность правообладателей земельных участков обеспечить до 
определенной даты уточнение местоположения границ земельных 
участков и внесение таких сведений в Единый государственный реестр 
недвижимости, т.е. провести «межевание» не установлена нормативными 
правовыми актами. В связи с этим межевание осуществляется по 
усмотрению правообладателей таких земельных участков, и сроками не 
ограничиваются.
В силу части 6 статьи 72 Закона «О государственной регистрации 
недвижимости» государственная регистрация права на земельный участок, 
совершенная по правилам ранее действовавшего законодательства, в том 
числе при отсутствии в отношении такого земельного участка сведений 
о координатах характерных точек границ такого земельного участка, 
признается юридически действительной. 
В настоящее время Законом «О государственной регистрации 
недвижимости» не предусмотрены основания для приостановления 
государственной регистрации прав на земельные участки в связи 
с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости 
(ЕГРН) сведений о координатах характерных точек их границ (в связи 
с отсутствием «межевания»). Действующее законодательство также не 
содержит ограничения на совершение сделок с земельными участками, 
сведения о которых содержатся в ЕГРН, но границы которых не 
установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства, 
а также какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны 
быть установлены.
Вместе с тем, Росреестр рекомендует правообладателям земельных 
участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность 
проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит 
правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с 
соседями и с органами публичной власти.


